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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей разновозрастной группы (5-7 лет) разработана 

в соответствии с Основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 25» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее - ДОУ) разработана в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандартам дошкольного 

образования»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; и с учетом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды; предметно – пространственную развивающую 

образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Цели и задачи программы. 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОС). 

Направлена она на решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС):  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 



потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуры личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни,  развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки к учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Принципы и подходы к формированию программы 

Основными подходами в реализации основной образовательной программы являются 

культурно – исторический и системно – деятельностный подходы к развитию 

личности ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта (п.1.4) 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Основная образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к 

учебной деятельности.  

В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей. 



В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности: 

– предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.); 

– общение с взрослым; 

– самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка 

и др.); 

– восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

– двигательная активность. 

В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

– игровая деятельность (включая сюжетно – ролевую игру, как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

ее виды); 

– коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

– восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по 

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.); 

– познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями). 

 

2. Значимые характеристики для реализации программы  

Возрастные характеристики  детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 



отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 



например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

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



взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п.  

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д.  

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении  

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  



Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Выписка из учебного плана ДОУ 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

входят в режим занятий воспитанников. Они реализуются как в основной части, в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, так и  во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании. 

Вариативная часть включает в себя организованную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и 

непрерывную образовательную деятельность по областям, где используются 

следующие  парциальные программы:   

 Программа по изобразительной деятельности в детском саду «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой;  

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Ладушки» И.А. 

Новоскольцевой, И. Каплуновой; 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Ритмическая 

мозаика» А.И.Буренина,  

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Музыка с 

мамой» Е.Железнова 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Вдохновение» 

Т.Н. Шикалова 

 Парциальная программа по экологическому воспитанию детей «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой  

являются дополнением к Примерной программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и составляют 39 % от общей учебной 

нагрузки. 

 

Основная  часть содержит пять направлений:  

 познавательное 



 речевое, 

 социально-коммуникативное, 

 художественно–эстетическое, 

 физическое развитие 

Вариативная часть осуществляется по  направлениям: 

- познавательное; 

- художественно – эстетическое. 

Реализация учебного плана осуществляется путём интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей. 

Количество непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту НОД)  

для детей дошкольного возраста составляет: 

 в старшей группе –  14 занятий 

 в подготовительной к школе группе – 15 занятий 

 

Старшая  группа 

Образовательная 
область 

Виды деятельности Образовательные 
ситуации и занятия 

Количество в 
неделю 

 

Количество 
в год 

Познавательное 

развитие 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 1 36 

Мир природы 1 36 

Приобщение  к 

социокультурным 

ценностям 

1 36 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности   

1 36 

Речевое развитие Речевое развитие 
Чтение 

художественной 

литературы – в 

совместной 
деятельности 

Речевое развитие 
 

2 72 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Режимные моменты, совместная образовательная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное  занятие 2  72 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование, лепка, 
аппликация, 

конструирование 

1 - 0,5 - 0,5 - 1 36 – 18 – 18 – 
36 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Занятие физической 

культурой 

3 108 

Всего: 14 504 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 



Образовательная 

область 

Виды деятельности Образовательные 

ситуации и занятия 

Количество в 

неделю 

 

Количество 

в год 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 2 72 

Мир природы 1 36 

Приобщение  к 

социокультурным 

ценностям 

1 36 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности   

1 36 

Речевое развитие Речевое развитие 

Чтение 

художественной 
литературы – в 

совместной 

деятельности 

Речевое развитие 

Грамота  

 

1 

1 

36 

36 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Режимные моменты, совместная образовательная деятельность 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное  занятие 2 72 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

1 - 0,5 - 0,5 - 1 36 – 18 – 18 -

36 

Физическое развитие Двигательная 
деятельность 

Занятие физической 
культурой 

3 108 

Всего: 15 540 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня  в старшей и подготовительной – 45 минут  и 1,5 часа соответственно.  

Продолжительность НОД: 

 старшая группа – не более 25 минут 

 подготовительная к школе группа – не более 30 минут 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультминутка. Перерывы между НОД не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность для детей старшего дошкольного 

возраста проводится во второй половине дня после дневного сна, 2-3 раза в неделю, 

длительностью  25, 30 минут соответственно. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет проводятся  занятия по физическому 

развитию детей на свежем воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 



медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель в каждой возрастной 

группе. 

Занятия проводятся по подгруппам в двух разновозрастных группах. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности составляет от 25 до 30 

минут в зависимости от возраста детей.  

Учебный год начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается 31 августа 2020года. 

Педагогический процесс, включает в себя: непрерывную образовательную 

деятельность, совместную деятельность и самостоятельную деятельность детей.  

Основное образовательное содержание программы педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности. Совместная деятельность 

взрослого и ребенка может быть организована по инициативе, как взрослого, так и 

ребенка. 

Непрерывная образовательная деятельность по разделам программы ФЭМП, 

Речевое развитие проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда), указанные занятия  сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями.  

Ведущими формами проведения непрерывной образовательной деятельности 

познавательного характера  являются дидактические и развивающие игры, поисковая 

и экспериментальная деятельность, организация общения по ситуации.  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса сочетаются 

разнообразные формы организации воспитанников: фронтальные, групповые, 

малыми подгруппами, индивидуальные. Индивидуальная коррекционная и 

развивающая работа с детьми организуется как в непрерывной  образовательной 

деятельности, так и в совместной деятельности вне занятий, а также педагогами 

создаются условия, мотивирующие и стимулирующие самостоятельную активность 

детей в той или иной деятельности. Их выбор зависит от педагогических задач, 

возрастных и индивидуальных возможностей детей.   

В середине учебного года для воспитанников организуются недельные каникулы на 

тему «Неделя игры и игрушки» в 4 неделю декабря  2019 года, во время которых 

проводятся занятия  художественно – эстетического и оздоровительного цикла 

(музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства). 

В летний период с детьми всех возрастных групп проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия, музыкальная и изобразительная деятельность. 

Учебный план реализует образовательные  области через разнообразные виды 

деятельности: 

двигательная деятельность (занятия физической культурой) 



коммуникативная  деятельность (развитие речи, подготовка к обучению грамоте) 

познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование; познание предметного и 

социального мира, освоение основ безопасности; математическое и сенсорное 

развитие) 

музыкальная деятельность (музыкальные занятия) 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

чтение художественной литературы (чтение и общение по поводу прочитанного). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется  в 

режимных моментах и организации совместной деятельности 

Выписка из календарного учебного графика ДОУ 

Продолжительность 2019-2020 учебного года в МБДОУ детском саду  № 25 

составляет 36 учебных недель, с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года в 

соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования  ДОУ «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова/, СаН ПиН 

2.4.1.30.49-13 

 Адаптационный период к образовательной деятельности проводится первые две 

недели июня. Адаптация вновь принятых детей проводится июнь, июль. 

 Для воспитанников ДОУ проводятся каникулы: 

 

№ п/п Период каникул Тематика 

1. Летний период – июнь, июль, август «Лето – чудная пора» 

2. Зимний период – декабрь 4 неделя Неделя «Игры и игрушки»  

 

В период каникул в ДОУ осуществляется деятельность по художественно – 

эстетическому, физическому развитию детей. 

Один месяц ДОУ закрыт на летние ремонтные работы согласно Постановлению 

Главы Администрации города Воткинска. 

  

Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки  для детей дошкольного возраста 

составляет: 

№ 

п/п 

Возраст Количество 

 в неделю 

Длительность 

(мин.) 

1.  от 5 лет до 6 лет, старшая группа 14 20 - 25 

2.  от 6 лет до 7 лет, подготовительная к 

школе группа 
15 30 

 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

3. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные  возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность, а также 

системные  особенности дошкольного образования (необязательность уровня  

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения  какой – либо 

ответственности за результат) делают неправомерными  требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров (п.4.1  ФГОС). 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития детей 

и организации, реализующей программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), не являются основание для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей, не составляют основу 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 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 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 им дошкольного образования. 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи программы 

Педагогический коллектив МБДОУ детского сада № 25 ставит дополнительные 

(вариативные) цели и задачи развития детей в дошкольном возрасте с учетом 

следующих принципов: доступности, последовательности, природосообразности, 

систематичности. 

Старший дошкольный возраст: 

Цель: формирование целостного представления о родном крае, воспитание любви к 

малой родине. 

Задачи: 

– развивать познавательный интерес к истории родного города и республики, к 

природе Удмуртии; 

– формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края; 

– воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к истории родного города, родного 

края, природе Удмуртии. 

2. Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края. 

3. Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их 

труду. 

Цели и задачи МБДОУ детского сада № 25 на 2019-2020  учебный год 

Цель: создание благоприятных  условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, 

к обучению в школе, постоянная работа над развитием речи детей. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по созданию оптимальных условий для обеспечения 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, по формированию здорового 

образа жизни детей в ДОУ и семье, через расширение комплекса 

профилактических и физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

2. Совершенствование системы работы по речевому развитию детей, через:  

- обогащение развивающей предметно – пространственной среды; 

- организацию проектной деятельности, циклов занятий по речевому 

развитию детей, моделирование, создание проблемных ситуаций; 

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в решении вопросов 

по речевому развитию детей. 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива для повышение 

педагогических компетенций педагогов ДОУ в рамках реализации 

профессионального стандарта педагога через: 

- использование новых форм работы с педагогами, таких как конкурс 

профессионального мастерства, интерактивные формы проведения 

методических объединений.
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II. Содержательный раздел 

Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности детей 

по образовательным областям. 

Старшая группа 
 

Тема 

месяца 

Дата Тема  недели    Содержание , цели, задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

 

День 

знаний 

 

 

 

ПДД 

Природа 

01.09 -  

02.09 
День знаний Уточнить знания детей о школе, закрепить названия и назначение учебных 

принадлежностей показать детям общественную значимость праздника – 

доставить радость, создать веселое праздничное настроение. Развивать 

самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность, дружелюбие и заботливое отношение к людям. 

 

Утренник 

«День 

знаний» 

05.09 – 

09.09 
ПДД 

Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения 

на дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах дорожного 

движения.  Закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта. Закрепить 

правила пользования общественным транспортом. Закрепить знания об 

опасностях, которые ждут детей на улице; Закрепить знания детей о сигналах 

светофора; Закрепить умение различать и понимать значение некоторых 

дорожных знаков; Совершенствовать навыки поведения на дороге через 

изучение знаков Повторить правила поведения на улице. Правила дорожного 

движения.   Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении 

задания; Развивать логическое мышление; Воспитывать у детей уважительное 

отношение к Правилам дорожного движения и желание следовать им; 

Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; Воспитывать умение внимательно слушать, не 

перебивать, дополнять и исправлять ошибки своих товарищей. 

Выставка  

«Трёхглазый 

друг» 
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12.09- 

16.09 
Детский сад 

(профессии) Уточнить и расширить предметный и глагольный словарь по теме "Профессии 

детского сада". Воспитывать у детей интерес и уважение к людям, работающим 

в детском саду.  Закрепить представления детей о профессиях детского сада. 

Развивать связную речь детей, учить детей отвечать на вопросы полными 

предложениями. Воспитывать у детей интерес и уважение к людям, работающим 

в детском саду 

Открытка для 

воспитателя 

19.09 – 

23.09 
Осень  

Овощи 

Уточнение и расширение знаний по теме «Овощи» формировать понятие овощи, 

группировать по способу их употребления. Формировать умения самостоятельно 

применять свои знания на практике. Вызвать интерес к окружающему миру, 

формировать реалистическое представление о природе. Закрепить обобщающее 

понятие «овощи» ; названия различных овощей; место их произрастания ; 

существенные признаки. Развивать воображение, творческое мышление. 

Выставка  

«Весёлый 

огород» 

26.09 – 

30.09 
Осень  

Фрукты 

Закрепить и уточнить знания детей о фруктах. Сформировать представление 

детей о труде людей на земле, о необходимости и важности их труда. Углубить 

представления детей об изменениях в природе  осенью. Формировать 

монологическую речь по средствам составления описательных рассказов. 

Продолжать работать над выразительностью речи через заучивание 

стихотворений. 

 

Конкурс 

загадок 

Мой 

любимый 

фрукт 

Октябрь  

 

Животны

й  

мир 

03.10 – 

07.10 
Осень  Формировать знание детей о признаках осени, осенних месяцах. Закреплять 

знание детей об осени.  Воспитывать любовь к прекрасному. Подробно 

объяснить детям, какие изменения происходят с природой осенью, почему 

желтеют листья. Познакомить с терминами "фотосинтез", "хлорофилл" и 

другими. Тем самым позволить ребятам немного окунуться в биологию. Развить 

с детьми дискуссию, научить их доказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Следить за тем, чтобы ребенок грамотно и правильно выстраивал предложения, 

использовал в своей речи причастные и деепричастные обороты. С помощью 

игровых карточек развить память.  

КВН «Осень» 

10.10 – 

14.10 
Дикие 

животные 

Уточнить знания детей о животных; знать названия, их внешние признаки, 

повадки, как передвигаются, чем питаются, где живут Расширять у детей знания 

и представления о жизненных проявлениях, повадках диких животных. 

Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей. Учить сравнивать, 

анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать 

обобщения. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать любовь к природе. 

 

Викторина 

«Дикие 

животные» 



 

 19 

Словарная работа: Ежиная семья, Беличья семья, Заячья семья, Лисья семья, 

Волчья семья, Медвежья семья. Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, беседы. 

17.10 – 

21.10 
Домашние 

животные 

Продолжать знакомить детей с классификацией животных (дикие и домашние). 

Закрепить умение сравнивать, находить сходство и различие. Познакомить с 

ролью взрослого по уходу за домашними животными. Систематизировать 

представления детей о домашних животных. Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их детенышами: повадки животных, особенности 

питания, условия жизни, польза для человека. Познакомить с одомашненными 

животными разных климатических областей: северный олень, осел, верблюд. 

 Развивать познавательную активность, способность анализировать, делать 

выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать 

любовь к животным, умение сопереживать, помогать. Ввести новые слова - 

одомашненные животные, деревенское подворье, сеновал, овчарня 

 

Выставка 

«Мой верный 

друг» 

24.10 – 

28.10 
Домашние 

птицы 

Познакомить детей с названиями домашних птиц и обобщающим словом; учить 

правильно называть детенышей домашних птиц.  уточнять и расширять 

представления детей о домашних птицах уточнять, расширять и активизировать 

словарь по теме «Домашние птицы»формировать навык сотрудничества, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности и 

воспитывать заботливое  и внимательное отношение к домашним птицам. 

 

Книжки 

Малышки 

Ноябрь 

 

 Родной 

край 

31.10 – 

03.11 
Мой город.  

Моя 

республика.  

Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых 

земляков. Знакомство с историей возникновения и символами города Воткинска. 

Формирование представлений о истории Воткинска, людях, живших и 

работавших в Воткинске. Уточнить и обобщить знания детей о родном городе, 

его достопримечательностях, о героях города. Воспитывать гордость за город, в 

котором живешь. воспитание у учащихся чувства  патриотизма, уважения к 

национальному искусству, любви к родному краю, городу. Образовательные – 

пополнение знаний об особенностях  природы, культуры, традициях 

удмуртского края. 

Поездка в 

библиотеку 

школы № 2 

07.11 – 

11.11 
Дом. Здания Расширять представление детей о своём доме. Развивать наблюдательность, 

умение всматриваться в привычное окружение. Закреплять знания: домашнего 

адреса; дом, где живёт ребёнок, количества этажей в доме; этажа, на котором 
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находится квартира ребёнка; знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначение комнат в квартире. Расширять представление детей о 

своём доме. Развивать наблюдательность, умение всматриваться в привычное 

окружение Коррекционная работа: Развивать умение ориентироваться в 

ближайшем окружении. Развивать память, зрительное восприятие, ориентировку 

в пространстве, мышление, связной речи. 

Выставка 

«Мы 

архитекторы» 

14.11 – 

18.11 
Я – человек. 

Моя семья Углубить представления детей о ближайших родственниках, о способах 

поддержания родственных связей (переписка, разговор по телефону, 

посещения). Воспитывать чувство заботы, любви, уважения к близким людям на 

основе исследовательской деятельности развивать представление о том, что 

человек – часть природы, и одновременно существо мыслящее; 

совершенствовать речь детей, развивать фантазию, творческое воображение, 

коммуникативное общение.  формировать в детях чувство семейной 

сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях; 

Прививать потребность радовать своих близких добрыми делами и заботливым 

отношением к ним; помогать ребенку в осознании себя как полноправного, 

любимого члена семьи. Упражнять в умении связно и последовательно 

рассказывать о своей семье по фотографиям. Прививать  потребность радовать 

близких людей добрыми делами и заботливым отношением.  

Презентация 

своей семьи 

21.11 – 

25.11  
Посуда Закрепить знания детей о классификации посуды,   обратить внимание детей на 

то, что вещи служат человеку, и он должен бережно к ним относиться.  

Формировать обобщающее понятие «посуда»; уточнить с детьми название 

посуды; уметь называть и различать кухонную, столовую и чайную посуду; 

закрепить понимание назначения посуды. Образовывать существительные 

родительного падежа, с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

прилагательные от существительных; учить суффиксальному способу 

образования существительных; учить использовать существительные 

множественного числа в родительном падеже; активизировать словарь по данной 

теме 

 

 

Папье-маше 

«Сказочное 

блюдце» 

28.11 – 

02.12 
Продукты 

питания 

Дать представление детям о питании как необходимом условии 

жизнедеятельности человека. Воспитывать у детей осознанное отношение к 

своему здоровью, есть полезные продукты питания (овощи и фрукты), чтобы 

противостоять болезням, закрепить информацию о классификации продуктов 
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питания; обобщающее понятие «Продукты питания»;   Закреплять употребление 

в речи относительных и качественных прилагательных. 

Викторина 

«Полезные 

продукты» 

Декабрь 

 

Зимушка – 

зима 

05.12 – 

09.12 
Зима. Зимние 

забавы 

Закрепить знания детей о времени года – зима. Учить детей, отмечать 

характерные признаки, уточнить, что времена года закономерно наступают один 

после другого. Закрепить знания о зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. Закрепить понятия, что зимние развлечения характерны 

только для зимы. Развивать у детей творческую активность, воображение и 

фантазию,  расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима, зимние 

забавы»; совершенствовать навыки  словоизменения; - воспитывать чувство 

любви к родной природе, зимним праздникам; толерантное отношение к ответам 

детей; формировать умение работать и играть  в коллективе. 

 

Зимняя 

спартакиада 

12.12 – 

16.12 
Зимующие 

птицы 

Закрепить и уточнить название зимующих птиц. Актуализировать словарь детей 

по лексической теме «Зимующие птицы». Расширять представления о том, чем 

питаются птицы зимой. Развивать мелкую моторику рук. Развивать интерес к 

занятию через использование наглядного материала, игровых моментов. 

Воспитывать любовь к птицам, желание заботиться о них. Воспитывать 

усидчивость, трудолюбие, умение сохранять внимание на протяжении всего 

занятия. 

 

 

Книжки 

малышки 

19.12 – 

23.12 
Животные 

Севера 

Уточнить с детьми названия животных Севера; знание их внешних признаков, их 

строение, чем питаются, характерные повадки; знать семью. Расширять 

представления детей об образе жизни животных  Севера. Продолжать знакомить 

детей с животными Севера: белый медведь, морж, пингвин ;Продолжать 

знакомить детей с некоторыми особенностями приспособления животных 

Севера (бивни моржа, «чёрный нос» медведя, сохранение пингвинами яиц). 

Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязи и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (живут в дикой природе; 

медведь накапливает жир). Активизировать и расширять словарь признаков: 

медведь –белый, неуклюжий; и т.п.Продолжать учить образовывать 

притяжательные прилагательные. Продолжать учить образовывать 

увеличительные существительные. Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать  

 

 

Показ 

презентации 

«Животные 

Севера» 
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26.12 – 

30.12 
Новый год 

(неделя игры 

и игрушки) 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. Познакомить детей с 

игрушками в игровой комнате. Побуждать детей к активности, 

самостоятельности. Закрепить знания детей о местонахождении разных 

игрушек, умение убирать каждую игрушку на свое место способствовать 

самовыражению человека, воспитанию и развитию личности. Игра тесно 

переплетается с трудом и учением. В игру вовлекаются все стороны личности: 

ребёнок двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе игры активно 

работают все его психические процессы: мышление, воображение, память, 

усиливаются эмоциональные и волевые проявления, воспитывать бережное 

отношение к ним. 

 

Утренник 

«Сказка в 

гости к нам 

идёт» 

 11.01 – 

13.01 
Зимние виды 

спорта 

Закрепить знания о различных видах спорта, об Олимпиаде; учить пантомимой 

изображать знакомые виды спорта; развивать интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься спортом. Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

Викторина 

 «Я 

спортсмен» 

Январь 

 

Я расту 

здоровым 

16.01 – 

20.01 
Одежда. 

Обувь.  

Головные 

уборы 

Уточнить названия одежды; закрепить понятия: верхняя, нижняя (белье), 

праздничная, повседневная, летняя, зимняя, демисезонная одежда; уметь 

называть отдельные детали одежды. Формировать познавательный интерес 

детей к предметам одежды, обуви, головных уборов, развивать в детях чувство 

ответственности при использовании данных предметов за их сохранение. 

Познакомить детей с историей происхождения вещей. Расширять представления 

детей о труде взрослых по изготовлению одежды головных уборов обуви. Учить 

ценить их труд.  Различать по сезонности, месту применения, принадлежности. 

Различать детали,  находить сходства и различия. Учить уходу за собственными 

вещами гардероба и обуви. Развивать умения детей в различных видах детской 

деятельности. 

 

 

Мастерская  

«Кокошник 

для куклы» 

23.01 – 

27.01 
Животные 

жарких стран 

Уточнить с детьми названия животных жарких стран и их детенышей; уточнить 

внешние признаки, их строение, чем питаются, характерные повадки. 

Активизация словаря по теме “животные жарких стран”. Развитие 

фонематических процессов: анализа, синтеза, представлений; навыков анализа 

слогового состава слова. Развитие мышления, речевого слуха, общих речевых 

навыков, мелкой и общей моторики, координации речи с движением, контролем 

над собственной речью. Учить создавать сюжетную композицию, развивать 

умение использовать различные художественно-изобразительные материалы. 

Выставка 

«Животные 

жарких стран» 
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Воспитание бережного отношения к животным, доброжелательного отношения 

к сверстникам, формирование самостоятельности. 

 

Февраль 

 

Я и 

профессии 

30.01 – 

03.02 
Транспорт  Познакомить детей с возникновением различных видов транспорта. 

Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. Упражнять в умении классифицировать транспорт по 

видам, закрепить представления детей о видах транспорта. Закрепить название 

видов транспорта.  Уточнение и активизация словаря детей. Развитие умений 

детей в продуктивной и других видах детской деятельности. Воспитание 

интереса к окружающему миру. Название итогового мероприятия  изготовление 

книжки – самоделки  

 

06.02 – 

10.02 
Домашние 

электроприбо

ры 

Уточнить знания детей о различных видах бытовой техники и разновидностях 

посуды, техники в окружающей жизни; познакомить с предметами 

облегчающими труд человека в быту; обратить внимание детей на то, что вещи 

служат человеку, и он должен бережно к ним относиться; акцентировать 

внимание детей на том, что именно человек создал технику, он её 

совершенствует и преобразует , расширять знания детей по этой теме, пополнять 

словарный запас. Дети должны знать назначение основных электроприборов в 

доме. Почему они так называются. Как с ними обращаться. 

 

Викторина 

«Домашние 

помощники» 

13.02 – 

17.02 
Профессии Познакомить детей с профессиями (строителя, шофера, милиционера, 

моряка) .Формировать представление детей о том, что труд взрослых полезен и 

нужен всем. Воспитывать интерес и уважительное отношение к труду взрослых. 

«Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы». 

 

Рассказ о 

профессии 

своих 

родителей 

20.02 – 

24.02 
Защитники 

Отечества 

Закрепить знания о том, кто такие защитники отечества. Познакомить детей с 

некоторыми моментами истории России, связанными с защитниками отечества. 

Уточнить знания детей об армии, их представление о родах войск; Воспитывать 

уважение к защитникам нашей Родины. Наглядно-дидактический материал по 

теме «Армия России», Иллюстрации военной техники, репродукция картины 

«Три богатыря»,  картинки по теме «Рода войск», Конструктор «Лего»: «Полигон 

для военной техники, конструктор: «Военный корабль», «Танк», «Подводная 

лодка», Бросовый материал для изготовления атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

 

Спортивный 

праздник 

«Мой папа 

самый, 

самый» 
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Март 

 

8 Марта. 

 

Мир 

 мастеров 

27.02 – 

03.03 
Мамин 

праздник 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и поступки родного человека, благодарности за 

заботу. Закрепить и уточнить знания детей о празднике 8 Марта. Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. Развивать умение доводить 

начатое дело до конца; Развивать детское творчество при создании и реализации 

замысла. Совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами; 

Формировать умение самостоятельно выбирать художественный материал для 

создания выразительного образа. 

 

Утренник 8 

марта 

06.03 – 

10.03 
Весна Уточнить время года, названия весенних месяцев, характерные признаки ранней 

весны Уточнять и систематизировать представления детей о весенних 

изменениях в природе; Знать названия и последовательность весенних месяцев. 

Расширять словарь по теме: «Весна»; Совершенствовать синтаксическую 

сторону речи (составление предложений по картинкам),  связную речь. Уметь 

заканчивать предложение, называя соответствующее действие. Способствовать 

формированию любви и интереса детей к природе. Наблюдение за сезонными 

изменениями (формировать понятия о смене времен года, дать представление об 

особенностях каждого сезона). 

 

КВЭН  

13.03 – 

17.03 
Мебель Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о назначении каждого 

предмета. Закрепить обобщающее понятие «мебель». Обобщить,  уточнить  и 

активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, 

кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, 

спинка, сиденье. Развивать познавательный интерес детей. 

  

Викторина 

20.03 – 

24.03 
Прилет птиц Закрепление представлений о весна, перелётных птицах. Формирование 

понимания причинно-следственных связей и закономерности явлений в природе 

учить детей понимать образный смысл загадок. Наблюдение за птицами. 

Напомнить, что в марте прилет птиц. Спросить, видели ли ребята кого-нибудь из 

перелетных птиц? Рассказать, что первыми прилетают грачи, которые на полях 

собирают личинки насекомых и червяков. 

 

Изготовление 

кармушек 

27.03 – 

31.03 
Неделя 

театра 

Развивать интерес к театрализованным представлениям; познакомить с разными 

видами театра; развитие воображения и фантазии; побуждать к активному 

участию в театрализованной игре создание условий для приобщения к 

театральному искусству и формирования положительного отношения к нему. 

 

Инсценировка 

сказки 

«Паучок» 
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Апрель 

Я и 

безопаснос

ть. 

 

Природа 

03.04 – 

07.04 
Космос Закрепить и расширить знания детей о космическом пространстве, планетах, 

входящих в Солнечную систему. Подвести детей к пониманию того, что 

космонавтом может быть только здоровый, смелый человек расширять знания 

детей о неживой природе; формировать умение видеть красоту окружающей 

природы, расширить представления детей о космосе, первых космонавтах, о 

работе в космосе в наши дни, развивать любознательность. 

 

Презентация 

«Путешествие 

по космосу» 

10.04 – 

14.04 
Деревья. 

Кустарники 

Уточнить и расширить представления детей о лесе (лиственный, хвойный, 

смешанный) и разнообразии деревьев. Закрепить знания о деревьях и различных 

частях деревьев (корни, ствол, крона, ветки, листья). Дать знания о пользе 

деревьев и кустарников для жизни на Земле. Обобщение и представлений 

систематизация у детей об изменениях, происходящих в жизни кустарников и 

деревьев осенью Обобщение и систематизация детей знаний по данной теме. 

Закрепление названий деревьев и кустарников, их внешние, строение признаки. 

Развитие творчества семейного и сотрудничества семьи и детского сада. 

Групповая 

работа «Чудо 

дерево» 

17.04 – 

21.04 
Колесо 

безопасности 

Учить заботиться о своём здоровье; закрепить знания пожарной безопасности. 

Закрепить знания об опасностях, которые ждут их на улице, повторить правила 

поведения на улице, правила дорожного движения.  познакомить детей с 

опасностями, которые могут подстерегать дома; учить выбирать безопасные 

места и предметы для игры; формировать умения и навыки, которые помогут 

избежать опасных ситуаций во время отсутствия взрослых; воспитывать у детей 

осторожность, умение поступать благоразумно в различных жизненных 

ситуациях. знакомить детей с правилами безопасного поведения с незнакомыми 

людьми дома и на улице, воспитывать осторожность и осмотрительность. 

Викторина 

«Юный 

пешеход» 

24.04 – 

28.04 
Насекомые Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в активный словарь 

детей обобщающее понятие «насекомые». Воспитывать  доброе отношение к 

маленьким соседям по планете. расширять и систематизировать знания о 

насекомых, их особенностях; познакомить со стадиями развития 

бабочки ;развивать умение отражать в речи, пространственное отражения 

предмета (вверх- вниз, вправо-влево). 

 

Выставка 

«Бабочка 

красавица» 
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Май 

 

День 

Победы. 

 

Я и спорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05 – 

05.05 
День Победы Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, 

Дне Победы. Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой 

жестокой войне. Сформировать у детей представление о героизме. Воспитывать 

эмоционально-положительное, действенное отношение к воинам, стремление 

подражать им в ловкости, выносливости, смелости. развитие у 

дошкольников  активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к 

делам и достижениям старших поколений, готовность к активному участию в 

различных сферах жизни общества. 

 

Поход к 

памятнику 

«Неизвестном

у солдату» 

08.05 – 

12.05 
Цветы Обобщать знания детей об условиях роста и развития растений. Расширять 

знания о бархатцах. Учить различать и называть цветы (их части, функции). 

Познакомить с новыми названиями лесных цветов: ветреница, медуница, мать-

и-мачеха. Поговорили с детьми о цветах, которые растут у нас в группе(фиалки 

и пальма). Сравнивали растения, находили сходство и различия во внешних 

признаках. Сделали вывод, что эти растения комнатные.  Рассмотрели цветы, 

которые растут на улице около детского сада. Сделали вывод, что это уличные 

растения. Поговорили о том : что необходимо  для роста растений (земля, вода, 

свет , тепло, воздух и наша забота).  Учились ухаживать за комнатными цветами 

(поливать, рыхлить, обтирать пыль с листьев, мыть поддоны). 

 

Мастерская 

«Полевые 

цветы» 

15.05 – 

19.05 
Подводный 

мир 

Способствовать развитию познавательного интереса к животному миру; довести 

до понимания детей знания: о внешнем виде рыбы; некоторых способах защиты 

от врагов; способах передвижения рыб. развивать умения детей :давать 

развернутое объяснение; делать самостоятельные выводы на основе 

наблюдений ;делать обобщения. Познакомить с разнообразием подводного 

мира, с его значимостью для всего живого на планете. Познакомить со строением 

и жизнедеятельностью обитателей подводного мира. Развивать умение 

сравнивать и анализировать. Развивать воображение, мышление в процессе 

наблюдения, исследования природных объектов. Обогащать словарный запас 

детей и их знания о подводном мире. Воспитывать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность и любознательность ко 

всему живому. 

 

Выставка 

«Мы рисуем 

море» 

22.05 – 

26.05 
Летние виды 

спорта 

Познакомить детей с летним спортивным инвентарём, с различными видами 

спорта, дать понятие, что есть летние виды спорта закрепить знания детей об 

элементах физкультуры, присутствующих в их жизни; подвести детей к выводу 

  

Летняя 

олимпиада 
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о роли физкультуры и спорта в здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений для поддержания и восполнения здоровья. 
29.05 – 

31.05 
Здравствуй, 

лето! 

Расширять представления детей о характерных признаках лета. Праздник  

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

Подготовительная группа 
 

Тема месяца Дата Тема  недели    Содержание ,цели, задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

 

День знаний 

 

 

 

01.09 -  02.09 День знаний Уточнить знания детей о школе, закрепить названия и назначение 

учебных принадлежностей показать детям общественную значимость 

праздника – доставить радость, создать веселое праздничное 

настроение. Развивать самостоятельность и инициативу, художественно 

– эстетический вкус; воспитывать аккуратность, дружелюбие и 

заботливое отношение к людям. 

 

Утренник «День 

знаний» 



 

 28 

ПДД 

Природа 

05.09 – 09.09 ПДД Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного 

поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах 

дорожного движения.  Закрепить знания детей о транспорте, о видах 

транспорта. Закрепить правила пользования общественным 

транспортом. Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на 

улице; Закрепить знания детей о сигналах светофора; Закрепить умение 

различать и понимать значение некоторых дорожных знаков; 

Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков 

Повторить правила поведения на улице. Правила дорожного 

движения.   Развивать внимательность, наблюдательность при 

выполнении задания; Развивать логическое мышление; Воспитывать у 

детей уважительное отношение к Правилам дорожного движения и 

желание следовать им; Воспитывать культуру поведения с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и 

исправлять ошибки своих товарищей. 

Выставка  

«Трёхглазый друг» 

12.09- 16.09 Хлеб  Закрепить знания детей, что хлеб — ценнейший продукт питания, без 

которого не могут обходиться люди, как много труда надо затратить, 

чтобы получить хлеб.  Сформировать представление детей о труде людей 

на земле, о необходимости и важности их труда хлеб (белый и ржаной), 

печенье, сушки, салфетка, мяч, презентация: «Откуда хлеб пришёл?», 

мука, фонограмма с мелодией, картинки – трактор, комбайн, машина, 

мельница, каравай; муляжи хлебобулочных изделий, солёное тесто, 

фартуки и косынки. 

Открытка для 

воспитателя 

19.09 – 23.09 Осень  

Фрукты Овощи 

Уточнение и расширение знаний по теме«Овощи» формировать понятие 

овощи, группировать по способу их употребления. Формировать умения 

самостоятельно применять свои знания на практике. Вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать реалистическое представление о 

природе. Закрепить обобщающее понятие «овощи» ; названия различных 

овощей; место их произрастания ; существенные признаки . Развивать 

воображение, творческое мышление. Закрепить и уточнить знания детей 

о фруктах. Сформировать представление детей о труде людей на земле, 

о необходимости и важности их труда. Углубить представления детей об 

изменениях в природе  осенью. Формировать монологическую речь по 

Выставка « Весёлый 

огород» 
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средствам составления описательных рассказов. Продолжать работать 

над выразительностью речи через заучивание стихотворений. 

26.09 – 30.09 Осень  

Грибы  Ягоды 

Уточнить знания детей о грибах; учить различать съедобные и 

несъедобные грибы; знать внешние признаки. Закрепить знания о грибах 

и ягодах, особенностях внешнего вида, местах произрастания. 

Активизировать словарный запас по теме. Развивать внимание, 

мышление, зрительное восприятие. Развитие общей и мелкой моторики, 

согласование речи с движением. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. Развивать познавательный интерес.  

 

Конкурс загадок 

 

 

Октябрь  

 

Животный  

мир 

03.10 – 07.10 Осень  Формировать знание детей о признаках осени, осенних месяцах. 

Закреплять знание детей об осени.  Воспитывать любовь к прекрасному. 

Подробно объяснить детям, какие изменения происходят с природой 

осенью, почему желтеют листья. Познакомить с терминами 

"фотосинтез", "хлорофилл" и другими. Тем самым позволить ребятам 

немного окунуться в биологию. Развить с детьми дискуссию, научить их 

доказывать и отстаивать свою точку зрения. Следить за тем, чтобы 

ребенок грамотно и правильно выстраивал предложения, использовал в 

своей речи причастные и деепричастные обороты. С помощью игровых 

карточек развить память.  

КВН «Осень» 

10.10 – 14.10 Дикие 

животные 

Уточнить знания детей о животных; знать названия, их внешние 

признаки, повадки, как передвигаются, чем питаются, где живут. 
Расширять у детей знания и представления о жизненных проявлениях, 

повадках диких животных. Обогащать словарный запас, развивать 

связную речь детей. Учить сравнивать, анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи, делать обобщения. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать любовь к природе. 

Словарная работа: Ежиная семья, Беличья семья, Заячья семья, Лисья 

семья, Волчья семья, Медвежья семья. Чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, беседы. 

 

Викторина «Дикие 

животные» 

17.10 – 21.10 Домашние 

животные и 

птицы 

Продолжать знакомить детей с классификацией животных (дикие и 

домашние). Закрепить умение сравнивать, находить сходство и 

различие. Познакомить с ролью взрослого по уходу за домашними 

 

Выставка «Мой 

верный друг» 
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животными, систематизировать представления детей о домашних 

животных. Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами: повадки животных, особенности питания, условия жизни, 

польза для человека. Познакомить с одомашненными животными 

разных климатических областей: северный олень, осел, верблюд. 

 Развивать познавательную активность, способность анализировать, 

делать выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи. Воспитывать любовь к животным, умение сопереживать, 

помогать.Ввести новые слова - одомашненные животные, деревенское 

подворье, сеновал, овчарня Познакомить детей с названиями домашних 

птиц и обобщающим словом; учить правильно называть детенышей 

домашних птиц.  уточнять и расширять представления детей о 

домашних птицах уточнять, расширять и активизировать словарь по 

теме «Домашние птицы»формировать навык сотрудничества, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности и воспитывать заботливое  и внимательное отношение 

к домашним птицам. 
24.10 – 28.10 Школа и 

школьные 

принадлежности 

Уточнить и закрепить с детьми названия школьных принадлежностей, 

развивать желание учиться. развить интерес к обучению в школе и 

желание учиться на хорошие оценки. Уточнить знание детей о школе, 

закрепить название и назначение учебных принадлежностей. Закрепить 

умение детей отвечать на вопросы связно, полно и выразительно. 

 

Книжки Малышки 

Ноябрь 

 

 Родной край 

31.10 – 03.11 Мой город.  

Моя 

республика.  

Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за 

знаменитых земляков. Знакомство с историей возникновения и 

символами города Воткинска. Формирование представлений о истории 

Воткинска, людях, живших и работавших в Воткинске. Уточнить и 

обобщить знания детей о родном городе, его достопримечательностях, о 

героях города. Воспитывать гордость за город, в котором живешь. 

воспитание у учащихся чувства  патриотизма, уважения к 

национальному искусству, любви к родному краю, городу. 

Образовательные – пополнение знаний об особенностях  природы, 

культуры, традициях удмуртского края. 

 

Поездка в библиотеку 

школы №2 

07.11 – 11.11 Дом. Здания Расширять представление детей о своём доме. Развивать 

наблюдательность, умение всматриваться в привычное окружение. 

Закреплять знания: домашнего адреса; дом, где живёт ребёнок, 
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количества этажей в доме; этажа, на котором находится квартира 

ребёнка; знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначение комнат в квартире. Расширять представление детей о своём 

доме. Развивать наблюдательность, умение всматриваться в привычное 

окружение Коррекционная работа: Развивать умение ориентироваться в 

ближайшем окружении. Развивать память, зрительное восприятие, 

ориентировку в пространстве, мышление, связной речи. 

Выставка «Мы 

архитекторы» 

14.11 – 18.11 Я – человек. 

Моя семья 

Углубить представления детей о ближайших родственниках, о способах 

поддержания родственных связей (переписка, разговор по телефону, 

посещения). Воспитывать чувство заботы, любви, уважения к близким 

людям на основе исследовательской деятельности развивать 

представление о том, что человек – часть природы, и одновременно 

существо мыслящее; совершенствовать речь детей, развивать фантазию, 

творческое воображение, коммуникативное общение.  формировать в 

детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, 

ее составе, взаимоотношениях; Прививать потребность радовать своих 

близких добрыми делами и заботливым отношением к ним; помогать 

ребенку в осознании себя как полноправного, любимого члена семьи. 

Упражнять в умении связно и последовательно рассказывать о своей 

семье по фотографиям. Прививать  потребность радовать близких людей 

добрыми делами и заботливым отношением. 

 

 

Презентация своей 

семьи 

21.11 – 25.11  Посуда Закрепить знания детей о классификации посуды,   обратить внимание 

детей на то, что вещи служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться,  формировать обобщающее понятие «посуда»; уточнить с 

детьми название посуды; уметь называть и различать кухонную, 

столовую и чайную посуду; закрепить понимание назначения посуды. 

Образовывать существительные родительного падежа, с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательные от 

существительных; учить суффиксальному способу образования 

существительных; учить использовать существительные 

множественного числа в родительном падеже; активизировать словарь 

по данной теме 

 

 

Папье-маше 

«Сказочное блюдце» 

28.11 – 02.12 Продукты 

питания 

Дать представление детям о питании как необходимом условии 

жизнедеятельности человека. Воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью, есть полезные продукты питания (овощи 
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и фрукты), чтобы противостоять болезням, закрепить информацию о 

классификации продуктов питания; обобщающее понятие «Продукты 

питания»;   Закреплять употребление в речи относительных и 

качественных прилагательных;  

Викторина «Полезные 

продукты» 

Декабрь 

 

Зимушка – 

зима 

05.12 – 09.12 Зима. Зимние 

забавы 

Закрепить знания детей о времени года – зима. Учить детей, отмечать 

характерные признаки, уточнить, что времена года закономерно 

наступают один после другого. Закрепить знания о зимних развлечениях, 

вызвать положительные эмоции. Закрепить понятия, что зимние 

развлечения характерны только для зимы. Развивать у детей творческую 

активность, воображение и фантазию,  расширять и активизировать 

словарный запас по теме «Зима, зимние забавы»; совершенствовать 

навыки  словоизменения; - воспитывать чувство любви к родной 

природе, зимним праздникам; толерантное отношение к ответам детей; 

формировать умение работать и играть  в коллективе. 

 

Зимняя спартакиада 

12.12 – 16.12 Зимующие 

птицы 

Закрепить и уточнить название зимующих птиц. Актуализировать 

словарь детей по лексической теме «Зимующие птицы». Расширять 

представления о том, чем питаются птицы зимой. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать интерес к занятию через использование 

наглядного материала, игровых моментов. Воспитывать любовь к 

птицам, желание заботиться о них. Воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, умение сохранять внимание на протяжении всего занятия. 

 

Книжки малышки 

19.12 – 23.12 Животные 

Севера 

Уточнить с детьми названия животных Севера; знание их внешних 

признаков, их строение, чем питаются, характерные повадки; знать 

семью. Расширять представления детей об образе жизни животных  

Севера. Продолжать знакомить детей с животными Севера: белый 

медведь, морж, пингвин ;Продолжать знакомить детей с некоторыми 

особенностями приспособления животных Севера (бивни моржа, 

«чёрный нос» медведя, сохранение пингвинами яиц). Формировать у 

детей элементарные представления о взаимосвязи и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (живут в дикой природе; медведь 

накапливает жир). Активизировать и расширять словарь признаков: 

медведь –белый, неуклюжий; и т.п.Продолжать учить образовывать 

притяжательные прилагательные. Продолжать учить образовывать 

увеличительные существительные. Воспитывать любовь к животным, 

умение сопереживать  

 

 

Показ презентации 

«Животные Севера» 
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26.12 – 30.12 Новый год 

(неделя игры и 

игрушки) 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. Познакомить 

детей с игрушками в игровой комнате. Побуждать детей к активности, 

самостоятельности. Закрепить знания детей о местонахождении разных 

игрушек, умение убирать каждую игрушку на свое место способствовать 

самовыражению человека, воспитанию и развитию личности. Игра тесно 

переплетается с трудом и учением. В игру вовлекаются все стороны 

личности: ребёнок двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе 

игры активно работают все его психические процессы: мышление, 

воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые 

проявления, воспитывать бережное отношение к ним. 

 

Утренник «Сказка в 

гости к нам идёт» 

 11.01 – 13.01 Зимние виды 

спорта 

Закрепить знания о различных видах спорта, об Олимпиаде; учить 

пантомимой изображать знакомые виды спорта; развивать интерес к 

различным видам спорта, желание заниматься спортом. Формирование 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

 

Викторина 

 «Я спортсмен» 

Январь 

 

Я расту 

здоровым 

16.01 – 20.01 Одежда. Обувь.  

Головные 

уборы 

Уточнить названия одежды; закрепить понятия: верхняя, нижняя (белье), 

праздничная, повседневная, летняя, зимняя, демисезонная одежда; уметь 

называть отдельные детали одежды. Формировать познавательный 

интерес детей к предметам одежды, обуви, головных уборов, развивать 

в детях чувство ответственности при использовании данных предметов 

за их сохранение. Познакомить детей с историей происхождения вещей. 

Расширять представления детей о труде взрослых по изготовлению 

одежды головных уборов обуви. Учить ценить их труд.  Различать по 

сезонности, месту применения, принадлежности. Различать 

детали,  находить сходства и различия. Учить уходу за собственными 

вещами гардероба и обуви. Развивать умения детей в различных видах 

детской деятельности. 

 

 

Мастерская  

«Кокошник для 

куклы» 

23.01 – 27.01 Животные 

жарких стран 

Уточнить с детьми названия животных жарких стран и их детенышей; 

уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются, характерные 

повадки. Активизация словаря по теме “животные жарких стран”. 

Развитие фонематических процессов: анализа, синтеза, представлений; 

навыков анализа слогового состава слова. Развитие мышления, речевого 

слуха, общих речевых навыков, мелкой и общей моторики, координации 

речи с движением, контролем над собственной речью. Учить создавать 

 

 

Выставка « Животные 

жарких стран» 
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сюжетную композицию, развивать умение использовать различные 

художественно-изобразительные материалы. Воспитание бережного 

отношения к животным, доброжелательного отношения к сверстникам, 

формирование самостоятельности. 

 

Февраль 

 

Я и 

профессии 

30.01 – 03.02 Транспорт  Познакомить детей с возникновением различных видов транспорта. 

Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. Упражнять в умении классифицировать 

транспорт по видам, закрепить представления детей о видах транспорта. 

Закрепить название видов транспорта.  Уточнение и активизация словаря 

детей. Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской 

деятельности. Воспитание интереса к окружающему миру. Название 

итогового мероприятия  изготовление книжки – самоделки  

 

Выставка машин 

06.02 – 10.02 Домашние 

электроприборы 

Уточнить знания детей о различных видах бытовой техники и 

разновидностях посуды, техники в окружающей жизни; познакомить с 

предметами облегчающими труд человека в быту; обратить внимание 

детей на то, что вещи служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться; акцентировать внимание детей на том, что именно человек 

создал технику, он её совершенствует и преобразует, расширять знания 

детей по этой теме, пополнять словарный запас. Дети должны знать 

назначение основных электроприборов в доме. Почему они так 

называются. Как с ними обращаться. 

 

Викторина 

«Домашние 

помощники» 

13.02 – 17.02 Профессии Познакомить детей с профессиями (строителя, шофера, милиционера, 

моряка) .Формировать представление детей о том, что труд взрослых 

полезен и нужен всем. Воспитывать интерес и уважительное отношение 

к труду взрослых. «Расширение представлений о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Развивать интереса к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы». 

 

Рассказ о профессии 

своих родителей 

20.02 – 24.02 Защитники 

Отечества 

Закрепить знания о том, кто такие защитники отечества. Познакомить 

детей с некоторыми моментами истории России, связанными с 

защитниками отечества. Уточнить знания детей об армии, их 

представление о родах войск; Воспитывать уважение к защитникам 

нашей Родины. Наглядно-дидактический материал по теме «Армия 

России», Иллюстрации военной техники, репродукция картины «Три 

богатыря»,  картинки по теме «Рода войск», Конструктор «Лего»: 

 

Спортивный праздник 

«Мой папа самый, 

самый» 
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«Полигон для военной техники, конструктор: «Военный корабль», 

«Танк», «Подводная лодка», Бросовый материал для изготовления 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

 

Март 

 

8 Марта. 

 

Мир 

 мастеров 

27.02 – 03.03 Мамин 

праздник 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. Вызвать 

чувство гордости и радости за дела и поступки родного человека, 

благодарности за заботу. Закрепить и уточнить знания детей о празднике 

8 Марта. Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца; Развивать детское 

творчество при создании и реализации замысла. Совершенствовать 

навыки работы с бумагой и ножницами; Формировать умение 

самостоятельно выбирать художественный материал для создания 

выразительного образа. 

 

Утренник 8 марта 

06.03 – 10.03 Весна Уточнить время года, названия весенних месяцев, характерные признаки 

ранней весны. Уточнять и систематизировать представления детей о 

весенних изменениях в природе; Знать названия и последовательность 

весенних месяцев. Расширять словарь по теме: «Весна»; 

Совершенствовать синтаксическую сторону речи (составление 

предложений по картинкам),  связную речь. Уметь заканчивать 

предложение, называя соответствующее действие. Способствовать 

формированию любви и интереса детей к природе. Наблюдение за 

сезонными изменениями (формировать понятия о смене времен года, 

дать представление об особенностях каждого сезона). 

 

КВН 

13.03 – 17.03 Мебель Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о назначении 

каждого предмета. Закрепить обобщающее понятие «мебель». 

Обобщить,  уточнить  и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, 

тумба, табурет, ножка, подлокотник, спинка, сиденье. Развивать 

познавательный интерес детей. 

  

Викторина 

20.03 – 24.03 Прилет птиц Закрепление представлений о весна, перелётных птицах. Формирование 

понимания причинно-следственных связей и закономерности явлений в 

природе учить детей понимать образный смысл загадок. Наблюдение за 

птицами. Напомнить, что в марте прилет птиц. Спросить, видели ли 

ребята кого-нибудь из перелетных птиц? Рассказать, что первыми 

прилетают грачи, которые на полях собирают личинки насекомых и 

червяков. 

 

Изготовление 

кормушек 
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27.03 – 31.03 Неделя театра Развивать интерес к театрализованным представлениям; познакомить с 

разными видами театра; развитие воображения и фантазии; побуждать к 

активному участию в театрализованной игре создание условий для 

приобщения к театральному искусству и формирования положительного 

отношения к нему. 

 

Инсценировка сказки 

«Паучок» 

 

Апрель 

Я и 

безопасность. 

 

Природа 

03.04 – 07.04 Космос Закрепить и расширить знания детей о космическом пространстве, 

планетах, входящих в Солнечную систему. Подвести детей к пониманию 

того, что космонавтом может быть только здоровый, смелый человек 

расширять знания детей о неживой природе; формировать умение видеть 

красоту окружающей природы, расширить представления детей о 

космосе, первых космонавтах, о работе в космосе в наши дни, развивать 

любознательность. 

 

Презентация 

«Путешествие по 

космосу» 

10.04 – 14.04 Деревья. 

Кустарники 

Уточнить и расширить представления детей о лесе (лиственный, 

хвойный, смешанный) и разнообразии деревьев. Закрепить знания о 

деревьях и различных частях деревьев (корни, ствол, крона, ветки, 

листья). Дать знания о пользе деревьев и кустарников для жизни на 

Земле. Обобщение и представлений систематизация у детей об 

изменениях, происходящих в жизни кустарников и деревьев осенью 

Обобщение и систематизация детей знаний по данной теме. Закрепление 

названий деревьев и кустарников, их внешние, строение признаки. 

Развитие творчества семейного и сотрудничества семьи и детского сада. 

 

Групповая работа 

«Чудо дерево» 

17.04 – 21.04 Колесо 

безопасности 

Учить заботиться о своём здоровье; закрепить знания пожарной 

безопасности. Закрепить знания об опасностях, которые ждут их на 

улице, повторить правила поведения на улице, правила дорожного 

движения, познакомить детей с опасностями, которые могут 

подстерегать дома; учить выбирать безопасные места и предметы для 

игры; формировать умения и навыки, которые помогут избежать 

опасных ситуаций во время отсутствия взрослых; воспитывать у детей 

осторожность, умение поступать благоразумно в различных жизненных 

ситуациях. знакомить детей с правилами безопасного поведения с 

незнакомыми людьми дома и на улице, воспитывать осторожность и 

осмотрительность. 

 

 

Викторина «Юный 

пешеход» 

24.04 – 28.04 Насекомые Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в активный 

словарь детей обобщающее понятие «насекомые». Воспитывать  доброе 

отношение к маленьким соседям по планете. расширять и 

 

Выставка «Бабочка 

красавица» 
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систематизировать знания о насекомых, их особенностях; познакомить 

со стадиями развития бабочки; развивать умение отражать в речи, 

пространственное отражения предмета (вверх- вниз, вправо-влево). 

 

Май 

 

День 

Победы. 

 

Я и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05 – 05.05 День Победы Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях 

войны, Дне Победы. Воспитание чувства гордости за своих дедушек, 

победивших в этой жестокой войне. Сформировать у детей 

представление о героизме. Воспитывать эмоционально-положительное, 

действенное отношение к воинам, стремление подражать им в ловкости, 

выносливости, смелости. развитие у дошкольников  активной 

гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к 

делам и достижениям старших поколений, готовность к активному 

участию в различных сферах жизни общества. 

 

Поход к памятнику 

«Неизвестному 

солдату» 

08.05 – 12.05 Цветы Обобщать знания детей об условиях роста и развития растений. 

Расширять знания о бархатцах. Учить различать и называть цветы (их 

части, функции). Познакомить с новыми названиями лесных цветов: 

ветреница, медуница, мать-и-мачеха. Поговорили с детьми о цветах, 

которые растут у нас в группе(фиалки и пальма). Сравнивали растения, 

находили сходство и различия во внешних признаках. Сделали вывод, 

что эти растения комнатные.  Рассмотрели цветы, которые растут на 

улице около детского сада. Сделали вывод, что это уличные растения. 

Поговорили о том : что необходимо  для роста растений (земля, вода, 

свет , тепло, воздух и наша забота).  Учились ухаживать за комнатными 

цветами (поливать, рыхлить, обтирать пыль с листьев, мыть поддоны). 

 

Мастерская «Полевые 

цветы» 

15.05 – 19.05 Подводный мир Способствовать развитию познавательного интереса к животному миру; 

довести до понимания детей знания: о внешнем виде рыбы; некоторых 

способах защиты от врагов; способах передвижения рыб. развивать 

умения детей :давать развернутое объяснение; делать самостоятельные 

выводы на основе наблюдений ;делать обобщения. Познакомить с 

разнообразием подводного мира, с его значимостью для всего живого на 

планете. Познакомить со строением и жизнедеятельностью обитателей 

подводного мира. Развивать умение сравнивать и анализировать. 

Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, 

исследования природных объектов. Обогащать словарный запас детей и 

их знания о подводном мире. Воспитывать коммуникативные навыки, 

 

Выставка 

Мы рисуем море 
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Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие ФЭМП» в Старшей группе.  

Месяц Страницы Программное содержание 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1, стр.13 НОД 1 
Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

№2, стр.15 НОД 2 

 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность и любознательность 

ко всему живому. 
22.05 – 26.05 Летние виды 

спорта 

Познакомить детей с летним спортивным инвентарём, с различными 

видами спорта, дать понятие, что есть летние виды спорта закрепить 

знания детей об элементах физкультуры, присутствующих в их жизни; 

подвести детей к выводу о роли физкультуры и спорта в здоровом образе 

жизни, о значении физических упражнений для поддержания и 

восполнения здоровья 

  

Летняя олимпиада 

29.05 – 31.05 Здравствуй, 

лето! 

Расширять представления детей о характерных признаках лета. Праздник  

«Здравствуй, лето!» 
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Октябрь 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

№3, стр.17 НОД 3 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

№ 1, стр.18 НОД 1 

 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их в целое множество 

и устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствовать умение определять пространственное направление относительно себя: вперед, назад, 

слева, справа, вверху, внизу. 

№2, стр.19 НОД 2 

 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, 

еще короче… самый короткий (и наоборот). 

 Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (форма, величина). 

№3, стр.21 НОД 3 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, 

еще уже… самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 
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№4, стр.22 НОД 4 

 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением числа 6, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о последовательности 

частей суток. 

Ноябрь № 1, стр.24 НОД 1 

 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

 №2, стр.25 НОД 2 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

 №3, стр.27 НОД 3 

 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

 №4, стр.28 НОД 4 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 
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Декабрь № 1, стр.29 НОД 1                      (итоговое) 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

№2, стр.31 НОД 2 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

№3, стр.32 НОД 3 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

 №4, стр.34 НОД 4  

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… 

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

Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – указатели направления 

движения. Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1, стр.36 НОД 1 

 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

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

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

№2, стр.39 НОД 2 
Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. 

Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

№3, стр.41 НОД 3 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

№4, стр.43 НОД 4 

 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

№ 1, стр.44 НОД 1   

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

№2, стр.46 НОД 2 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

№3, стр.48  НОД 3 

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

 Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

№4, стр.49 НОД 4        

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

 Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 
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Март 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

№ 1, стр.51 

 

 

НОД 1 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

№2, стр.53 НОД 2 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№3, стр.55 НОД 3 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

№4, стр.56 НОД 4 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

 Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

№ 1, стр.58 НОД 1 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

№2, стр.60 НОД 2 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 

и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 
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Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

№3, стр.61 НОД 3 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

№4, стр.63 НОД 4 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Май С.154-157 Работа по закреплению пройденного материала. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие ФЭМП» в 

подготовительной группе. 
Месяц № НОД, стр. Программное содержание 

Сентябрь № 1, стр.18 НОД 1 
Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 
по счету?», «На котором месте?». 
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Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, 
после, между, перед, за, рядом. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№2, стр.19 НОД 2 
Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между множеством и его частью. 
Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. 
Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

№3, стр.21 НОД 3 
Познакомить с цифрами 1 и 2. 
Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

№4, стр.22 НОД 4 
Познакомить с цифрой 3. 
Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 
возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
Познакомить с цифрой 8. 
Закреплять последовательное называние дней недели. 
Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Октябрь №5, стр.24 НОД  5 
Познакомить с цифрой 4. 
Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 
равной одному из сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

№6, стр.26 НОД 6 
Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 5. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 
фигур. 

№ 1, стр.28 НОД 1 
Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
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Познакомить с цифрой 6. 
Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 
Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или по схеме. 

№2, стр.30 НОД 2 
Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
Познакомить с цифрой 7. 
Уточнить приемы деления квадрата на 2 , 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 
Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№3, стр.33 НОД 3 
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  
Познакомить с цифрой 8. 
Закреплять последовательное называние дней недели. 
Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

№4, стр.34 НОД 4 
Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
Познакомить с цифрой 9. 
Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 
Развивать глазомер. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и углы. 

№5, стр.36 НОД 5 
Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 
Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
Развивать понимание независимости числа от направления счета. 
Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 
результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 
Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

№6, стр.39 НОД 6  
Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Познакомить с цифрой 0. 
Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, последующее число к названному. 
Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 
Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже. 
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№7, стр.42 НОД 7 
Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
Познакомить с записью числа 10. 
Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 
определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

№8, стр.45 НОД 8 
Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 
Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябрь № 1, стр.47 НОД 1 
Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равенство и неравенство 
независимо от их внешнего вида. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 №2, стр.49 НОД 2 
Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 
Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, устанавливая между ними 
отношения по массе. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение 
предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 №3, стр.52 НОД 3 
Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

 №4, стр.54 НОД 4 
Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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 №5, стр.56 НОД 5 
Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять количественный счет в пределах 15. 
Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 №6, стр.59 НОД 6 
Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 
Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 №7, стр.62 НОД 7 
Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. 
Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 №8, стр.64 НОД 8 
Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 
Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в заданном направлении. 
Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь № 1, стр.66 НОД 1 
Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по видам и размерам. 

 №2, стр.69 НОД 2 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 
Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

 №3, стр.71 НОД 3 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 
Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 
интервалом. 
Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 
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Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

 №4, стр.73 НОД 4  
Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. 
Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

 №5, стр.76 НОД 5 
Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 
шестиугольником. 

 №6, стр.77 НОД 6 
Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 
число на 1 в пределах 10. 
Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 
Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 №7, стр.80 НОД 7 
Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 
число в пределах 10. 
Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 
Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 
характерных свойств. 
Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать отношения между целым и 
частью множества. 

 №8, стр.83 НОД 8 
Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число 
в пределах 10. 
Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 
Закреплять представления о последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Январь № 1, стр.85 НОД 1 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 
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Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №2, стр.88 НОД 2 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №3, стр.90 НОД 3 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №4, стр.92 НОД 4 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, логическое мышление. 

 №5, стр.94 НОД 5 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

 №6, стр.96 НОД 6 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 
Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его части. 
Развивать логическое мышление. 

 №7, стр.97 НОД 7 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 
Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 
Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

Февраль №8, стр.99 НОД 8 
Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 
Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 
Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 
Развивать внимание, воображение. 
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 № 1, стр.101 НОД 1   
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 
Упражнять в счете предметов по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №2, стр.102 НОД 2 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение называть зимние месяцы. 
Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

 №3, стр.106 НОД 3 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину по клеткам. 
Развивать представления о величине предметов. 

 №4, стр.108 НОД 4 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять задания по словесной 
инструкции. 

 №5, стр.111 НОД 5 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 
Развивать логическое мышление. 

 №6, стр.113 НОД 6 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги 
в клетку. 
Развивать логическое мышление. 

 №7, стр.115 НОД 7 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 
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Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. •  
Март №8, стр.117 НОД 8  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 
Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 
Развивать внимание, воображение. 

 № 1, стр.119 НОД 1 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. 
Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и устанавливать 
отношения между ними. 
Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Развивать внимание. 

 №2, стр.122 НОД 2 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание. 

 №3, стр.125 НОД 3 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

 №4, стр.127 НОД 4 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 
Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

 №5, стр.129 НОД 5 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними на основе счета. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур.  
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 №6, стр.131 НОД 6 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 
Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 
Развивать пространственное восприятие формы. 

 №7, стр.133 НОД 7 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Апрель №8, стр.135 НОД 8 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 № 1, стр.137 НОД 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №2, стр.139 НОД 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №3, стр.142 НОД 3 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №4, стр.144 НОД 4 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 
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Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №5, стр.146 НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 

10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №6, стр.148 НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №7, стр.149 НОД 7 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 №8, стр.151 НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май С.154-157 Работа по закреплению пройденного материала. 

  

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» подготовительная 

группа. 



 

 55 

Месяц Тема 

занятия 

Программное содержание, интеграция ОО Страницы 

 

Сентябрь Предметы 

помощники 

Познавательное развитие:  Формировать представление детей о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснить, что эти предметы могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять изделия. 

Соц. коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей. 

Стр. 28   

 

Сентябрь Дружная 

семья. 

Соц. коммуник. развитие:  Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный интерес к семье, к близким; 

воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 29 - 31    

 

 

Сентябрь Удивительн

ые 

предметы 

Познавательное развитие:    Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам).             

  Соц. коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей. 

Стр.31 - 32     

 

 

Октябрь Как хорошо 

у нас в саду 

Соц. коммуник. развитие:  Расширять и обобщать представления об общественной значимость 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. Физическая 

культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 33 - 34    

Октябрь Путешестви

е в прошлое 

книги 

Познавательное развитие:    Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовалась под влиянием творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к книгам.                                       

Соц. коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей. 

Стр.35 - 36     
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Октябрь Школа 

учитель 

Соц. коммуник. развитие:  Показать общественную значимость труда школьного учителя. 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к 

школе.                  

Познавательное развитие: Познакомить детей с профессией учитель. Познакомить с деловыми 

и личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, любит 

детей, много знает и свои знания передает ученикам)                                        Физическая 

культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр.36 - 39     

 

Ноябрь На выставке 

кожаных 

изделий 

Познавательное развитие:     Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного мира.                                

Соц. коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей. 

Стр.39 - 40     

 

Декабрь Путешестви

е в 

типографию 

Соц. коммуник. развитие:  Показать значимость каждого компонента труда в получении 

результата. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. Познавательное 

развитие: Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания, 

оформления книги.                                                       

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 40 - 42                

 

Декабрь Две вазы Познавательное развитие:    Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать х друг от друга, устанавливать причинно – следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета.                      

Соц. коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей. 

Стр. 42 - 43    

 

Декабрь Библиотека Соц. коммуник. развитие:  Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам.                    

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 43 - 45    

 

Январь  В мире 

материалов 

(Викторина) 

Познавательное развитие:     Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей.                                                Соц. 

коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Стр. 45 - 46    
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Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей. 

Январь  Бабушкин 

сундук 

Соц. коммуник. развитие:  Формировать у детей желание рассказать о близких родственниках, 

об их судьбах, интересных случаях из их жизни.                       

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 66   

 

 

Февраль  Чудесные 

вещи 

рукотворног

о мира 

Соц. коммуник. развитие:  Помочь детям осознать , что человек создал многообразные формы 

предметов, облегчающих х использование; побуждать находить предметы разной формы с 

одним способом использования.                                     

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр.61  

 

Февраль Защитники 

Родины 

Соц. коммуник. развитие:  Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов;                        Речевое развитие:   Формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать  стремление быть 

похожими на них.                                          

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 46 - 47    

 

Февраль Знатоки Познавательное развитие:      закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания детей о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека;  развивать интерес к познанию окружающего мира.                                                         

Соц. коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 47 - 49     

 

 

Март Мое 

отечество - 

Россия 

Соц. коммуник. развитие:  Формировать у детей интерес к получению знаний о Росси; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других 

народов;                                         

Речевое развитие: умение рассказывать об истории и культуре своего народа.                   

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 49 - 51   

 

Апрель Путешестви

е в прошлое 

счетных 

устройств 

Познавательное развитие:   Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность.                                          

 Соц. коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр.  51 - 52             

Т. № 15 

 

Апрель Космос Соц. коммуник. развитие:   Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле.                                                              

Стр.  53 - 54  

Т.№ 16 
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Речевое развитие:    Рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса.                        

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

 

Апрель 

 

 

 

 

Путешестви

е в прошлое 

светофора 

 

 

 

 

Познавательное развитие:   Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность.                                          Соц. 

коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 54 - 56      

 

Май  Они 

сражались 

за Родину 

Соц. коммуник. развитие:   Закреплять представления детей о защитниках Отечества, 

уважительное отношение к ним; воспитывать любовь к Родине, развивать стремление выражать 

свое отношение к событиям.                

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 73 

 

 

Май  Что из 

какого 

магазина 

Познавательное развитие:   Знакомить детей с богатством предметного мира; закреплять 

знания о способах использования предметов, их функциональных возможностях, материалах, 

эстетических качествах.                      

Соц. коммуник. развитие:  Продолжать знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения во время занятия и после него; Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов деятельности. 

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

 

Стр. 63 

 

 

 

Май К дедушке 

на ферму 

Познавательное развитие:   Познакомить  детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда фермера.                                                      Соц. 

коммуник. развитие:  Подвести к пониманию целостного облика человека – труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства.                                                

Физическая культура: Сохранять и укреплять здоровья детей. Следить за осанкой детей 

Стр. 56                              

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ»  старшая группа. 
Месяц Тема занятия Программное содержание Страницы 
Сентябрь Детский сад Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так (потому что 

детей «выращивают», заботятся, ухаживают за ними, как за растениями в  саду). 

Показать  общественную значимость детского сада родители работают, они спокойны, 

2. Стр28 
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так как в их отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников 

детского сада надо благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

 Безопасность на 

дороге: 

Закрепить знание об опасностях, которые ждут их на улице, повторить правила 

поведения на улице, правила дорожного движения; закрепить знание сигналов 

светофора, обозначение дорожных знаков. Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, умение оказать помощь другому человеку.  

1.Стр182 

 В гостях у 

кастелянши 

Познакомить с деловыми и личными качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

2. Стр35 

 Ядовитые грибы 

и ягоды.   

Дать представленье о съедобных и ядовитых грибах и ягодах; научить различать грибы 

по картинкам и признакам, которые приводятся в загадках и объяснениях воспитателя. 

 

1.Стр.198 

Октябрь Моя семья. Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

2. Стр 22 

 Ядовитые 

растения 

Учить детей узнавать ядовитые растения; дать знания о том, что ядами этих растений 

человек может отравиться. 

5. Стр.30 

 Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту 

Формировать представления детей предметах, облегчающих труд человека в быту; 

обратить внимание на то, что они служат человеку и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное значение 

2. Стр 20 

 Кошка и собака 

наши соседи:  

Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать, как обращаться сними. 1.Стр 192 

5. Стр.40 

 Что предмет 

расскажет о себе 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, цвет, функции, 

назначение;   

2. Стр 24 

Ноябрь Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми. 

Предостеречь детей от контактов с не знакомыми людьми; способствовать развитию 

осторожность, осмотрительности в общении с незнакомцами. 

 

5 Стр.83 

 В мире металла 

 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении. 

2. Стр 34 
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 Безопасность Закрепить у детей представление о предметах, которые могут угрожать жизни и 

здоровью людей. Предостеречь от несчастных случаев в быту. 

5. Стр 11 

 Игры во дворе 

 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности; 

обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде; знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с 

номером «03» 

2. Стр 32 

Декабрь У мишки в гостях Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закалятся, занимается 

спортом, кушать овощи и фрукты, что бы противостоять болезням. 

 

5. Стр 48 

 В гостях у 

художника 

Формировать представление об общественной значимости труда художника, его 

необходимости; показать, что продукты труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

2. Стр 43 

 «Огонь-друг, 

огонь- враг!» 

 

Познакомить детей с огнём как явлением неживой природы; показать необходимость 

огня как условия жизни на Земле; показать противоречивость этого явления (несёт 

жизнь и смерть); познакомить с историей использования огня человеком; 

активизировать словарный запас. 

 1.Стр208 

 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные приспособления для облегчения труда. 

2. Стр 45 

Январь Пусть ёлка 

новогодняя нам 

радость принесёт 

Обучить детей к мерам  пожарной безопасности, сформировать у детей элементарные 

знания об опасности шалостей с огнём. Правилами обращения с бенгальским огнём, 

фейерверком. 

4. Стр 24 

 Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к прошлому предмета 

2. Стр 41 

 Мы знакомимся с 

улицей 

Познакомить детей с улицей, её особенностями; закрепить правила поведения на улице. 

 

5. Стр 66 

 Песня 

колокольчика 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах 

2. Стр 37 

Февраль Опасные 

предметы дома 

 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья предметах с 

которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими.  

3. 

 Стр 186 
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 Путешествие в 

прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

2. Стр 49 

 Служба 02. Познакомить детей со службой 02, Сформировать представление о том, что опасно 

подходить к чужому человеку, брать у него что-либо, открывать дверь квартиры в 

отсутствие взрослого. 

5. Стр 19 

 Российская 

армия 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты проходят службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями – пограничник, моряк, летчик и др.  Рассказать 

что для того, чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, много знать 

и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

2. Стр 38 

Март Глаза Закрепить знание о глазах и бережного отношения к ним, об опасности травм связных с 

глазами, правильный уход привить КГН.  

1. Стр 70 

 О дружбе и 

друзьях 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, всегда помогай, друзей выручай. 

2 Стр51.  

 «Моя дорожная 

грамота». 

Расширять знания: - о правилах для пешеходов на дороге и на тротуаре; - о назначении 

предупреждающих дорожных знаков, предназначенных для водителей. Закреплять  

знания: - об информационно-указательных и запрещающих дорожных знаках; - о 

назначении знаков сервиса. Продолжать учить различать информационно-указательные, 

запрещающие и предупреждающие знаки 

5. Стр70 

 Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять предметы по признакам материала. 

2. Стр 27 

Апрель Сигнал 

регулировщика: 

Познакомить сигналами регулировщика 3. Стр 26 

 . 

Космос 

Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем на Земле.           

2. Стр.  53 - 54   

 Безопасность на 

льду 

познакомить детей с правилами поведения на льду, через игровые ситуации отработать 

их применение  

5. Стр 55 

 Наряд куклы 

Тани 

 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); побуждать устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и временем года 

2. Стр 31 

Май Труд пожарных Познакомить детей с трудом пожарного, убедить что труд на пользу общества – 

почётное и нужное дело; развивать интерес к окружающей жизни; убедить 

5. Стр 25 
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внимательно выслушать рассказ взрослого; воспитывать у детей желание быть 

храбрыми смелыми ловкими.  

 Россия – 

огромная страна 

Формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в ней много сел и городов. Чтобы попасть 

из одного конца страны в другой нужно несколько дней ехать на поезде. Познакомить с 

Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, ее достопримечательностями 

2. Стр 46 

 Скорая помощь Учить детей в случае серьёзного заболевание взрослого или ребёнка быстро 

реагировать на ситуацию; не теряться и позвать взрослого или вызвать скорую помощь.  

4. Стр 21 

 Профессия -

артист 

Познакомить детей с творческой профессией актёр театра Дать представления о том 

что актёром становятся только талантливые люди. 

2. Стр 50 

 Мои друзья Углублять знание о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к 

ним. 

2. Стр 53 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие»  подготовительная   группа. 

меся

ц 

Тема занятия Программное содержание, интеграция ОО. Страницы 

 

 

 

Сент

ябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовишки 

 

 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания.  

Стр. 19 

Летние истории Помогать детям составлять рассказы  из личного опыта, учить подбирать 

существительные к  прилагательным. 

Стр. 20  

Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей группе. 

 

Стр. 21 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

 

Стр. 22  

 

Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о том, зачем люд сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные стихотворения дети помнят 

 

Стр. 23 
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 Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал».Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существительных пропусков и повторов.  

 

Стр. 24 

Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

 

Стр. 25 

Беседа о А. С. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие произведения поэтов. 

 

Стр. 25 

Октя

брь 

 

Лексико-

грамматическое 

упражнение 

Обогащать и активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Стр. 26 

Заучивание 

стихотворения 

А.Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали…»формирование 

умений использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с 

невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 27 

 

 

 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Познавательное развитие: Учить определять количество и порядок слов в предложении. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей формирование умений 

использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Стр. 28 

 

Русские народные 

сказки 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Стр. 30 

 

 

 

 Вот такая история! Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. формирование умений 

использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Стр. 31  
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Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Д/И. «Я –

вам, вы-мне» 

Познавательное развитие: Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. Активизировать речь детей. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов в предложении. 

 

Стр. 32  

 

 

 

На лесной поляне Познавательное развитие: Развивать  воображение и творческие способности детей, 

активизировать речь. Активизировать речь детей. формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Стр. 33  

 

 

 Небылицы-

перевертыши 

Познавательное развитие: Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумать свои небылицы. Активизировать речь детей. формирование 

умений использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с 

невербальными средствами и в свободном общении. 

 

Стр. 34 

 

Нояб

рь 

Сегодня так светло 

кругом! 

Познавательное развитие: Развивать  воображение и творческие способности детей. 

Познакомить детей со стихам об осени, приобщая их к поэтической речи. Активизировать 

речь детей. формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 35 

 

 Осенние мотивы Познавательное развитие:  Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная иллюстрация. Развивать  воображение и творческие 

способности детей. Активизировать речь детей. формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Стр. 36  

 

 

Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонематическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 37 

 

 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко  рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. Активизировать 

речь детей. формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 39  

 



 

 65 

Декаб

рь 

 

Лексические игры и 

упражнения 

Совершенствовать  фонематическое восприятие детей. Активизировать речь детей. 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 40  

 

Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познавательное развитие: Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского 

«Теплый хлеб».Активизировать речь детей формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Стр. 41  

 

Подводный мир Совершенствовать  дилогическую речь детей, умение составлять рассказы на заданную 

тему. Активизировать речь детей формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 41  

 

 Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка…» 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…»формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Стр. 42  

 

Дека

брь 

Лексические игры Обогащать активизировать речь детей формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

  

Стр. 44  

 

Работа с 

иллюстрированным

и изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 45  

 

 Звуковая культура 

речи 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова. формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 46  

 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Толстого и 

познакомить с рассказом «Прыжок».формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Стр. 47  

 

Тяпа и Топ сварили 

компот 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 48  

 



 

 66 

 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познавательное развитие: Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь».Активизировать речь детей.  

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 49 

 

Январ

ь  

 

Лексические игры и 

упражнения 

Познавательное развитие: Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь».Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 49  

 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц модой» 

Активизировать речь детей. Повторить с детьми любимые стихотворения. формирование 

умений использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с 

невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 51  

 

Янва

рь 

Новогодние встречи Активизировать речь дошкольников. Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

из личного опыта формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 54  

 

Произведения Н. 

Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей»формирование умений использовать вербальные средства общения 

в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

 

Стр. 54  

 

Творческие 

рассказы детей 

Активизировать фантазию и речь детей. формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

   Стр. 55  

 

 Здравствуй, гостья-

зима! 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. Активизировать речь детей. формирование 

умений использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с 

невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 55  

 

Февр

аль 

 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей. формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Стр. 56  

 

Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев»Активизировать речь 

детей. формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 57   
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Февр

аль 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке, формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении. 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 58.    

 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с 

невербальными средствами и в свободном общении Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 58  

 

 Работа по сюжетной 

картине 

Активизировать речь детей. Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Социально-коммуникативное развитие: формирование умений 

использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

Стр. 59  

 

Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Познавательное развитие: Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря Ильи Муромца.  

Речевое развитие: Активизировать речь детей.  

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении.  

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 60  

Февр

аль/ 

Март 

 

Лексические игры и 

упражнения 

Речевое развитие: Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи.  

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении.  

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

  Стр. 61   

 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Речевое развитие: Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ Социально-

коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Стр. 62  
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Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Чтение рассказа Е. 

Воробьева 

«Обрывок провода» 

 

Речевое развитие: Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации, формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении.  

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье. 

Стр. 62  

 

Февр

аль/М

арт 

Повторение 

пройденного 

материала 

(По выбору 

воспитателя) 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении. Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье. 

Стр. 63  

 

Март Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

 

 

Речевое развитие: Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении  

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 63 

 

 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

 

Речевое развитие: Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать 

умение делить слова на части.  

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении.  

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 64  

 

Чтение сказки В. 

Даля « Старик-

годовик» 

 

 

Речевое развитие: Совершенствовать диалогическую речь детей, формирование умений 

использовать вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении. Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье. 

Стр. 65  

Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

 

 

Познавательное развитие: Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «День и 

ночь»; Речевое развитие: Поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении Физическое развитие: 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 66  
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 Лексические игры и 

упражнения 

 

Речевое развитие:  Активизировать речь детей, учить их импровизировать. Социально-

коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 67  

 

Весна идет, весне 

дорогу! 

 

Речевое развитие: Чтением детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому 

складу речи. Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Стр. 68  

 

 Лохматые и 

крылатые 

Познавательное развитие: Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы и животных и птицах. Речевое развитие: Активизировать речь дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 70  

 

Чтение былины 

«Садко» 

Познавательное развитие:  Познакомить детей с былиной «Садко» Речевое развитие: 

Активизировать речь дошкольников Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

сочетания с невербальными средствами и в свободном общении Физическое развитие: 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 71  

 

Апре

ль 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познавательное развитие: Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки.  

Речевое развитие: Активизировать речь дошкольников. Социально-коммуникативное 

развитие: формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными средствами и в свободном общении Физическое развитие: 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 71  

 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Речевое развитие: Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

 

Стр. 71-72 
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 Сочиняем сказку 

про Золушку 

Речевое развитие: Помогать детям составлять творческие рассказы 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

 

Стр. 72-73 

 

Рассказы по 

картинкам 

Речевое развитие: Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно  развивающимся действием 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 73-74 

 

Май 

 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Речевое развитие: Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков в 

словах. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 74 

 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Речевое развитие: Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 75-76 

 Сказки Г. Х. 

Андерсена 

Речевое развитие: Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 76 

 

Повторение 

(по выбору 

воспитателя) 

Речевое развитие: Активизировать речь дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 76 
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Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Речевое развитие: Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но 

у всех она одна») 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 76-77. 

 

  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Познавательное развитие: Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

Речевое развитие: Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 78-79 

 

Весенние стихи Речевое развитие: Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 79 

 

 Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

Познавательное развитие: Учить детей воспринимать книжные люстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью рассказа познакомить детей с 

приметами мая-последнего месяца весны. 

Речевое развитие: Поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 79-80 

 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Речевое развитие:  Активизировать речь детей 

Социально-коммуникативное развитие: формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их сочетания с невербальными средствами и в свободном 

общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

Стр. 80 
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Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие» старшая   группа. 
 

Месяц Тема занятий           Программное содержание Страницы 

 

 

Сентябрь 
 

Мы –воспитанники старшей группы Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи 

Стр.30 

Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц- хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц- 

хвастун» (в обработке О.Капицы) и присказкой «Начинаются 

наши сказки»  

Стр.32 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Помочь детям составить план пересказа сказки. Научить 

пересказывать сказку. Придерживаясь плана. 

Стр. 33 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с 

Упражнять детей в отчётливом произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой 

Стр.34. 

Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени.  

Научить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

природе. Воспитывать любовь к природе во всех её 

проявлениях. 

Стр.35 

Заучивание стихотворения И.Белоусова 

«Осень» (в сокращении) 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень» 

Стр.37 

Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов 

по ней 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине. Придерживаясь плана. Воспитывать 

любовь к природе. 

Стр.38 

Весёлые рассказы Н.Носова Познакомить детей с новыми весёлыми произведениями 

Н.Носова. Интерес к весёлым произведениям о детях    

Стр.40 

 

 

 

Октябрь 

Лексические упражнения . Чтение  

стихотворения С.Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением- перевёртышем 

Стр.40 

Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Стр.41 

Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; научить 

дошкольников, составляя рассказы быть самостоятельными. 

Руководствоваться планом  

. Стр.43 
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Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц 

Закрепить правильное произношение звуков с-ц; научить детей 

дифференцировать звуки: различать в словах. Выделять слова с 

заданным из фразовой речи, называть слова с заданным звуком 

из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; развивать 

умение слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. Интерес к занятию 

Стр.44 

 Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Научить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке. Придерживаясь 

плана, Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе, заботу о ближних, культура общения. 

Стр.46 

Лексико- грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка 

И.Карнауховой), помочь понять её смысл. Воспитывать 

понимание, любовь к русскому народному творчеству. 

Стр.47 

Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р.Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Память, мышление. 

Стр.48 

 

 

ноябрь 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчинённых предложений. 

Любовь к поэзии 

Стр.50 

Рассказывание по картине Научить детей с помощью раздаточных карточек и основы 

матрицы самостоятельно создавать картину  и составлять по ней 

рассказ. Интерес к занятию. 

Занятие 2 

Стр.51 

Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка», Помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных. Любовь к русским 

народным сказкам. Сопереживание. Сострадание. 

Стр.52 

Звуковая культура речи : работа со 

звуками ж-ш 

Упражнять детей в отчётливом произнесении слов со звуками ж 

и ш; развивать фонематический слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж-

ш в словах; научить находить в рифмовках и стихах слова со 

 Стр.53 
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звуками ж-ш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание 

Обучение рассказыванию Научить детей творческому рассказыванию в ходе  

придумывания концовки к сказке «Айога». Понимание. 

Сострадание. 

Стр.56 

 

Чтение рассказа Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б.Житкова «Как я ловил человечков».  

Стр.56 

 Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Научить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить предложения. 

Интерес к занятию. 

Стр.57 

 

 

Декабрь 

Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к 

высокой поэзии 

Стр.60 

 

 

Дидактические упражнения: "Хоккей", 

"Кафе" 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета ("Хоккей"); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту 

("Кафе"). 

Стр. 61 

Пересказ эскимосской сказки "Как 

лисичка бычка обидела" 

 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки "Как 

лисичка бычка обидела" (обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), 

учить пересказывать ее. 

Стр.63 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш 

 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – ш , на определение 

позиции звука в слове. 

Стр.64 

Чтение сказки П. Бажова  

"Серебряное копытце" 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова "Серебряное копытце". Стр.66 

Заучивание стихотворения С. Маршака 

"Тает месяц молодой" 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение "Тает месяц 

молодой".Занятие 

Стр.67 

Беседа по сказке П. Бажова "Серебряное 

копытце". Слушание стихотворения К. 

Фофанова "Нарядили елку…" 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Стр.68 

Дидактические игры со словами Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Стр.68 
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Январь 

Беседа на тему: "Я мечтал…" 

Дидактическая игра "Подбери рифму" 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Стр.70 

Чтение рассказа С. Георгиева "Я спас 

Деда Мороза" 

Познакомить детей с новым художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Стр.71 

Обучение рассказыванию 

по картине "Зимние развлечения" 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Стр.72 

Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э.Мошковской 

«Вежливое слово»  

познакомить детей с необычной сказкой Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э.Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. Интерес к занятию, 

звукоподражание. 

Стр.74 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. Взаимопомощь, 

коммуникабельность. 

Стр.75 

Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 

Воронёнок»  

Научить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям)Смекалка, взаимопомощь, словотворчество. 

.Стр.76 

Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И.Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Сурикова «Детство»(в сокращении)Память. 

Стр.77 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

Коммуникабельность.  

Стр. 79 

 

 

Февраль 

Беседа на тему  «О друзьях и дружбе» Продолжить помогать детям осваивать нормы поведения, 

научить доброжелательности, умение вести непринуждённую 

беседу. 

Стр.80 

Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Научить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. Творчество. 

Стр.82 

Чтение русской народной сказки 

«Царевна - лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка». 

Любовь к сказкам, умение понимать добро и зло. 

Стр.83 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки 

Стр. 83 
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Пересказ сказки А.Н.Толстого «ЁЖ» Научить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Память. Мышление. 

Стр. 84 

Чтение стихотворения  

Ю.Владимирова«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение 

по ролям 

Стр.86 

Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы  по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи внимание. 

Стр.88 

 

Март 

Беседа на тему :  

Е.Благининой«Посидим в тишине» и 

А.Барто «Перед сном» 

Помочь  детям понять, как много времени и сил отнимает у 

матери работа по дому; указать на необходимость помощи 

мамам; вызвать доброе, внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

Стр. 91 

 

Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

Научить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием 

Стр.92 

Рассказы на тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с 

Международным  женским днём 8 

марта» 

Дидактическая игра  «Где мы были, мы 

не скажем…» 

Научить детей составлять подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. Творчество. 

 Стр.93 

Чтение рассказов из книги Г.Снегирёва 

«Про пингвинов». Дидактическое 

упражнение «Закончи предложение» 

Познакомить детей с маленькими  рассказами о животных, из 

жизни пингвинов. Научить строить сложноподчинённые 

предложения. 

Стр.94 

Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирёва «Про пингвинов» 

Научить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г.Снегирёва 

«Про пингвинов» по своему выбору 

Стр.94 

 Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок мальчика 

Стр.95. 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч. Чтение 

стихотворения Дж.Ривза «Шумный Ба-

Бах» 

Научить детей дифференцировать звуки ц-ч, познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза «Шумный Ба-Бах» 

Стр.96 
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Чтение сказки «Сивка- Бурка» Помочь детям вспомнить содержание  знакомых волшебных 

русских народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка- 

Бурка» 

Стр.97 

 

 

Апрель 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р 

Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой 

речи; научить слышать звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

Стр. 98 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к позиции; научить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

Стр.99 

Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы  на темы из личного опыта Стр.101 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить  стихотворение В.Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная». Память, мышление. 

Стр.102 

Пересказ «загадочных историй» (по 

Н.Сладкову) 

Продолжать обучать детей пересказыванию. Мышление, логика Стр.103 

Чтение рассказа К.Паустовского «Кот- 

ворюга» 

Активизировать  

 

 

Стр.104 

 

Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц 

Активизировать словарь детей Стр.104 

 

Чтение сказки В. Катаева « Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик- 

семицветик»словарь детей 

Стр105 

 

Май 

Литературный калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой считалкой. 

Стр.106 

Обучение рассказыванию по картинкам 

 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Стр.107 

Чтение рассказа В. Драгунского 

"Сверху вниз, наискосок". Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Стр.107 

Чтение русской народной сказки 

"Финист – Ясный сокол" 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой "Финист – Ясный сокол". 

Стр.109 

Лексические упражнения Проверить, насколько богат словарный запас детей. Стр.108 
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Звуковая культура речи (проверочное) Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их 

Стр.109 

Рассказывание на тему "Забавные 

истории из моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 

Стр.110 

Повторение пройденного материала Работа по закреплению программного материала (по выбору 

педагога). 

. Стр110 

 

 

Перспективное планирование образовательной  деятельности  

«Познавательное развитие. Мир природы»   подготовительная группа 

 

Месяц Тема занятия Программное содержание Страницы 

Сентябрь Образовательная ситуация 

«Планета 

Земля в опасности!» 

Дать детям представление о том, что планета Земля- это громадный шар. Большая 
часть земного шара покрыта водой- океанами и морями. Кроме воды, есть материки- 

твердая земля- суша, где живут люди. Таких материков шесть: Америка, Африка, 

Австралия, Европа, Азия, Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и 

Южный. На планете Земля обитает много живых существ: в океанах и морях живут 
рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения, обитают разные животные 

(наземные, водные, воздушные), живут люди. Всем живым существам нужна чистая 

вода, чистая земля, чистый воздух.  

26 

 Занятие «Начинаем читать 

книгу „Экология в 

картинках"» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о доме для разных живых 

существ: растений, животных, людей. Сберегая их дом – условия, в которых они живут, 

– мы сбережем живые существа. Учить слушать чтение познавательной книги, 

правильно понимать ее содержание, отвечать на вопросы, опираясь на текст рассказа.  

39 

 Занятие «Где зимуют 

лягушки?» 

Закреплять представления детей о жизни лягушек в природе, особенностях их питания, 

передвижения, появления новых лягушек, образе жизни в разные сезоны. Показать 

приспособленность лягушек к жизни в разных температурных 
условиях. 

42 

 Образовательная ситуация 

«Простые и ценные камни 

в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, умение обследовать 

камни разными органами чувств, называть их свойства и особенности (крепкий, 

гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать представление о том, что камни в 

природе есть в земле, реках и морях, поэтому их называют речными и 

морскими; их легко узнать: речные камни  

44 

Октябрь «Беседа о кроте» Дать детям представление об особенностях внешнего 54 
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строения и поведения крота, о его приспособленности к подземному образу 

жизни (короткое овальное тело, передние ноги, похожие на лопаты (ими крот 

роет подземные ходы), отсутствие ушных раковин, маленькие глаза, 

заостренный вытянутый нос с короткими усами). 

 «Слепые землекопы» Закреплять представления детей о кротах. Расширять знания о животных, 

живущих в почве, об их приспособленности к подземному образу жизни. 

56 

 Образовательная ситуация 

«Что человек делает из 

глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины (сувениры, 

посуда). Ждать представление об изготовлении кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и качеству; из 

хорошей глины делают столовую посуду. Познакомить детей с народной 

глиняной игрушкой- дымковской, филимоновской. 

58 

 Образовательная ситуация 

«Сравнение 

песка, глины и камней» 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить 

сравнивать материалы, правильно называть все их особенности, в соответствии 

с их свойствами использовать в поделках. Познакомить детей с песочными 

часами, развивать чувство времени, творчество в лепке, умение правильно 

называть разные явления, объяснять их. 

61 

Ноябрь Образовательная 

ситуация«Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

растения» 

 

Сформировать у детей представление о дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге: одним растениям (с мягкими, тонкими листьями) 

требуется много влаги, они родом из влажных мест, их надо часто поливать, а 

некоторые еще и опрыскивать; другие растения (с плотными, толстыми 

листьями, стеблями) засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, 

поэтому их следует поливать реже, чем остальные растения. Толстые листья, 

стебли, иногда колючки вместо листьев- это приспособленность 

засухоустойчивых растений к запасанию воды и малому ее расходованию.  

62 

 Образовательная 

ситуация«Беседа об 

осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о времени года 

(заметно меняются условия жизни для живых существ (укорачивается день, 

становится холоднее и др.); растения и животные приспособились к этим 

изменениям: лиственные деревья и кустарники сбрасывают листву, насекомые 

прячутся и замирают, перелетные птицы улетают в теплые края). Учить по 

значкам и рисункам календаря описывать события природы. 

69 

 Образовательная 

ситуация «Через 

добрые дела можно 

стать юным 

экологом» 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах. Что бывают 

хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог- это ребенок, который 

любит природу, заботится о живых существах (растениях и животных) в 

детском саду и дома, создает для них хорошие условия жизни. 

74 
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 Наблюдение 1. «Чем ель не 

похожа на другие 

деревья?» «Как различить 

ель, сосну и лиственницу?» 

«Чем ель на участке 

отличается от игрушечной 

елки?» 

У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение веток 

иное: вверху короткие, молодые, внизу длинные, старые, широкие. На ели висят 

продолговатые шишки, в них семена. У дерева очень приятный еловый запах. 

Ель – хвойное дерево. У сосны иголки длинные, более мягкие и светлые, чем у 

ели. Шишки короткие, округлые, твердые. Сосна выше ели, ветви у нее наверху, 

ствол прямой и голый. У лиственницы иголочки мягкие, как листочки, на зиму 

они опадают. Ветки шишковатые, на них висят маленькие шишки с семенами. 

76 

Декабрь Образовательная 

ситуация «Беседа о 

лесе» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу растет много разных 

деревьев, кустарников, травянистых растений, лесных ягод и грибов .В лесу 

живут разные животные: хищные звери (волк, лиса, медведь, рысь, куница), 

животные, которые питаются растениями или насекомыми (лось, заяц, белка, 

еж, лягушка, ящерица), лесные птицы (сова, соловей, сорока, синица, дятел, 

клест), насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, комары). Лес- это общий дом для 

растений и животных, которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса 

бывают разные.  

78 

 Изготовление 

плакатов на тему: 

«Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов!» 

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на котором есть 

слова, призывающие к добрым делам или соблюдению правил поведения. 

Учить придумывать содержание плаката, направленного на сохранение елок, 

изображать его. Воспитывать желание защищать природу 

82 

 «Ель – очень красивое и 

полезное дерево» 

Ель – стройное дерево, потому что сверху вниз ее ветки увеличиваются 

постепенно. Особенно красиво ель выглядит зимой, когда остальные деревья 

голые, а она зеленая. Красиво выглядит ель и когда на ее ветках иней. Елью 

можно постоянно любоваться, она украшает участок, двор, парк. Ель очень 

полезное дерево, так как издает хороший запах и очищает воздух от бактерий. 

Ель помогает нам быть здоровыми.  

84 

 Экскурсия в зимний лес Дать представление о лесе как сообществе множества растений и животных, 

проживающих на одной территории. Показать много ярусность смешанного 

леса: верхний ярус – сосны (самые высокие деревья), ярус пониже – лиственные 

деревья, ели, следующий ярус – высокие кустарники и подрастающие деревца, 

нижний ярус это травы, кустарнички. Зимой этот ярус бывает под снегом, 

который укрывает и согревает все, что есть на земле и в почве. В зимнее время 

деревья и кустарники находятся в состоянии покоя (не растут, не цветут), так 

как условия для жизни недостаточны: очень холодно, мало света, вместо воды 
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снег. К таким условиям деревья и кустарники приспособились – сбрасывают 

листву, а сами отдыхают.  

 Образовательная 

ситуация:«Почему 

белые медведи не 

живут в лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни (крупные сильные 

животные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями, зиму проводят в 

снежной берлоге, летом кочуют по льдинам Северного Ледовитого океана; у 

медведицы рождаются маленькие медвежата, которых она сначала кормит 

своим молоком, затем рыбой). Белые медведи приспособлены к жизни в 

суровых северных условиях 

48 

Январь Образовательная 

ситуация «Солнце, 

Земля и другие 

планеты» 

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении. 

Солнечной системы. (Солнце- это звезда: огромный горячий шар, имеет 

высокую температуру, посылает во все стороны большое количество тепла и 

света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг Солнца вращаются 

планеты- твердые холодные шары. Они тоже огромные, но значительно меньше 

Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета Меркурий, затем идет 

Венера, потом наша Земля, далее Марс и другие планеты.  

88 

 Наблюдение «Снег – 

он какой?  

 

Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый- это чистый снег; 

серый, бурый- очень грязный, такой бывает на проезжих дорогах; цветной от 

цветного дыма из заводской трубы, это ядовитый снег. В морозную погоду снег 

пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит под ногами; вот тепель снег 

тяжелый. Мокрый, липнет к ногам и лыжам, из него можно лепить снежки и 

скульптуры. 

92 

 Можно ли пить талую 

воду?» 

Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды. Проводится 

опыт: в две белые тарелки кладут снег и наливают воду. Через два часа дети 

рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, отгадывают, в которой из них 

был снег (по мусору на дне). Убеждаются, что чистый снег- это грязная талая 

вода, непригодная для питья человеку. Такой водой хорошо поливать растения, 

ее можно давать животным. 

92 

 Наблюдение «Что 

такое пар и когда его 

можно увидеть? » 

Пар- это тоже вода: очень- очень маленькие капельки. Они легче воздуха, 

поэтому водяной пар поднимается вверх. Вода в тепле превращается в пар 

испаряется. Когда воду нагревают сильно, она испаряется быстро. Воспитатель 

демонстрирует детям нагревающуюся воду (в чайнике, кастрюле), обращает 

внимание на видимые струйки пара и на то, что они поднимаются вверх. Делает 

вывод: вода может быть не только жидкой, она становится твердой (льдом), 

если ее сильно охлаждать (на морозе). Если ее нагреть, она становится паром. 

Когда пара много, его видно, он беловатый, легкий поднимается вверх.  
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Февраль Наблюдение 

«Снежинки очень 

красивы» (проводится 

во время снегопада) 

Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки можно рассмотреть 

на рукаве пальто, на варежке. Каждая снежинка- это узор из шести лучиков. 

Узоры всех снежинок разные, они красивые. Снежинки- это маленькие 

кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому снежинки такие 

красивые. Кристаллы льда образуются из пара в облаках. Иней на ветках 

красив, потому что это тоже узорные кристаллы. Ветки в инее и красивые 

снежинки можно нарисовать.  

101 

 «Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных 

в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. (Белка питается орехами, 

грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц обгладывает кору 

деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки деревьев. Эти животные 

живут на разных этажах леса – там, где они находят пищу. У них есть враги – 

хищные звери: лиса, волк, куница. Животные по разному спасаются от них: 

быстро убегают, маскируются, прячутся. Все они хорошо приспособлены к 

жизни в лесу в зимнее время: заяц имеет острые зубы,  

98 

 «Зимние узоры на окне» (задание детям для самостоятельного наблюдения и объяснения) Воспитатель 

загадывает детям 2—3 загадки про узоры на окне. Например: «Какой это мастер 

на стекло нанес и листья, и травы, и заросли роз?»; «Дремучий лес к стеклу 

прирос, нарисовал его…»; «Вырос лес, белый весь, пешком в него не войдешь, 

на коне не въедешь». Дает задание: дома, в детском саду или в других местах 

(например, в транспорте) найти замерзшее окно, рассмотреть узоры, объяснить, 

как они получились. 

102 

 «Следы на снегу» Свежевыпавший снег белый и пушистый, на нем хорошо видны любые следы. 

По ним можно узнать, кто ходил, ездил. Можно узнать, были ли птицы на 

кормушке и возле нее, какие зверьки бегали по газону. Можно самим делать 

следы, рисовать и писать. При наблюдении сравниваются нетронутые и 

утрамбованные снежные места. Используются специально подготовленные 

печатки, палочки. 

102 

Март «Земля – живая планета» Уточнить представления детей о Солнечной системе; рассказать об 

уникальности Земли. (На ней есть жизнь (растения, животные, человек), потому 

что на планете есть вода, воздух, тепло – эти условия нужны всем живым 

существам. Земля это дом для всех людей, его надо любить, не разрушать, 

содержать в чистоте. На Земле разные условия, но везде есть жизнь: в Арктике 

и Антарктике (территории, прилегающие к Северному и Южному полюсам) 
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очень холодно – растений там нет, из животных приспособились жить белые 

медведи, тюлени, пингвины.  

 «Волк и лиса – лесные 

хищники» 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. 

(Живут в лесу, питаются мясом других животных, которое добывают 

самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся все 

мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Волк крупнее лисы, очень 

вынослив, может нападать на больших животных (оленя, лося).  

107 

 «Сравнение белого и 

бурого медведей» 

Уточнять и расширять представление детей об образе жизни медведей, 

живущих в разных природных условиях, их приспособленность к ним. Учить 

сравнивать животных по внешности, образу жизни, характеру питания, месту 

обитания; выделять наиболее характерные признаки для сравнения – 

устанавливать сначала различия, затем сходство. 

109 

 Наблюдение за луком Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно вырастить 

зеленый лук, если создать благоприятные условия, то есть посадить в воду, 

поставить в теплое и светлое место. Зеленый лук полезен людям (особенно 

зимой и весной), так как в нем много витаминов. Чтобы проверить, когда лук 

лучше растет, луковицы можно выращивать в разных условиях. Педагог 

рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 одинаковых 

луковицы.  

111 

Апрель Образовательная 

ситуация «Кто 

главный в лесу?» 

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного сообщества, 

их пищевой зависимости друг от друга. Показать, что главное звено в лесу- 

растения, которыми питаются различные животные. Дать детям представление 

о леснике- человеке, который заботится о лесе: бережет от пожара, 

подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды. 

117 

 Образовательная 

ситуация «Что мы 

знаем о птицах» 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное представление о 

птицах как на земно- воздушных животных, которые могут жить на земле и 

летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и хвост; 

2) легкие перья с полным стержнем; 3) плотные и жесткие маховые перья; 4) 

птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

 

 Образовательная 

ситуация «Подарок 

любимому человеку к 

8 Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким людям. 

Учить выражать это отношение к окружающим близким людям. Учить 

выражать это отношение готовностью сделать приятное- изготовить подарок 

своими руками и преподнести его в праздничный день. Продолжать знакомить 

с произведениями искусства, на которых изображена природа. Показать, что 
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художественные произведения созданы руками человека на основе 

впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты.  

 Образовательная 

ситуация «Цепочки в 

лесу» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес это 

сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 

113 

 Образовательная 

ситуация «Сравнение 

домашних и диких 

животных» 

Уточнить с детьми признаки домашних животных: живут вместе с человеком, 

не боятся его, используются им в хозяйстве; человек заботится о домашних 

животных- создает им все необходимые условия жизни. Показать, что 

домашние животные отличаются от диких- они не приспособлены 

самостоятельно жить в лесу; не могут строить себе гнездо, добывать корм, не 

могут хорошо защитить себя от врагов. Упражнять умственные умения 

(объяснять, сравнивать, доказывать, делать выводы, применять знания в новых 

ситуациях). 

140 

Май Образовательная 

ситуация«Мой родной 

край: заповедные 

места и памятники 

природы» 

Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, памятниками природы 

своей местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство гордости и 

сопричастности к природным достопримечательностям родного края, 

пробуждать желание побывать в этих местах. 

172 

 «Олени и хищники» Уточнять и расширять представления детей о взаимосвязи 

обитателей леса, цепочках питания. Показать положительную роль хищника в 

равновесии лесного сообщества (на примере волка). 

148 

 «Морские коровы и 

Красная книга» 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили много 

растений и животных; морские коровы – животные, которых больше никогда 

не будет на Земле. Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми 

растениями. Развивать воображение в изобразительной деятельности. 

155 

 «Лес в жизни человека» Уточнить представления детей о разном значении леса в 

жизни человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном. (В лесу 

человек отдыхает, укрепляет свое здоровье, наслаждается тишиной, лесными 

запахами, красотой природы. От леса человек много получает для своего 

хозяйства: грибы, ягоды, орехи, древесину, пуш- 

нину. Из древесины делают разные предметы, мебель, дома и бумагу.  

 

156 

 «Мой родной край: 

заповедные 

Познакомить детей с одним двумя заповедниками, памятниками природы своей 

местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство гордости и 

175 



 

 85 

места и памятники 

природы» 

сопричастности к природным достопримечательностям родного края, 

пробуждатьжелание побывать в этих местах. 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной  деятельности 

«Познавательное развитие. Мир природы»   Старшая группа 

 

Месяц Тема занятия Программное содержание Страницы 

Сентябрь Наблюдение «Что цветет на 

нашем участке в начале сентября? 

Какие они – цветущие растения?» 

Осмотр участка, поиск цветущих растений, определение их названий. 20 

 Наблюдение «Что сначала, что 

потом? Соберем семена садовых 

цветов» 

Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор их в коробочки или пакеты. 21 

 Наблюдение «Нужно ли собирать 

семена дикорастущих растений?» 

Нахождение семян созревающих трав(подорожник, вьюн и т.д.) . 

Установка , что они сами опадают, разносятся ветром, цепляются за одежду, 

шерсть животных, что семена можно собирать для зимней подкормки птиц. 

24 

 Образовательная ситуация «Как 

заполнять календарь природы?» 

Ознакомление детей со страницей календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учение рисовать значки, пользоваться трафаретами, 

аккуратно раскашивать квадратики, обозначающие дни недели; развитие 

интереса к наблюдениям за природой 

24 

Октябрь Образовательная ситуация 

«Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика»» 

Ознакомление с людьми, создающих книгу, - писателе и художнике-

иллюстраторе, о строении книги (обложка, титульный лист, страницы с 

текстом и иллюстрациями); объяснение, что книгу можно сделать самим 

30 

 Образовательная ситуация «Овощи и 

фрукты на нашем столе» 

Уточнение представления детей о внешних и вкусовых качествах овощей и 

фруктов, наиболее распространенных в местности, где находится детский 

сад, о способах их употребления в пищу; закрепление представлений о 

значении свежих плодов для здоровья людей; формирование умения 

готовить салат. 

32 

 Экскурсия в библиотеку Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в котором имеется 

собрание книг для всех желающих; книги выдают на дом, после прочтения 
36 
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их возвращают; за книгами следит и выдает их библиотекарь; он может 

посоветовать , какую 

выбрать книгу, рассказать о писателе. Познакомить детей с творчеством 

Виталия Бианки. 

 Образовательная ситуация 

«Растения в нашем уголке 

природы» 

Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых растений, о 

необходимых для них условиях жизни; познакомить с новыми растениями; 

сформировать представления о влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях и учить распознавать их. 

38 

ноябрь Образовательная ситуация 

«Корова и коза –домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что корова и коза – 

домашние животные (живут у человека – в сарае, коровнике), не боятся его 

и 

позволяют ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает молоко, мясо, 

рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек заботиться о них, 

создает все условия для жизни: строит специальное помещение, убирает в 

нем, кормит, 

поит, заготавливает сено. 

43 

 Образовательная ситуация «Для чего 

животным хвосты?» 

Дать детям представление о приспособленности строения животных к 

среде обитания, о значении отдельных органов для взаимодействия с 

внешней средой; учить слушать чтение книги познавательного содержания, 

инсценировать ее, делать выводы, строить умозаключения. 

45 

 Образовательная ситуация «Как лесные 

жители белка и медведь готовятся к 

зиме?» 

Дать детям представление о том, что лес – это среда обитания диких 

животных, белка и медведь приспособлены к жизни в лесу круглый год 

( они 

находят пищу, устраивают гнездо, берлогу, выводят потомство; осенью 

эти звери готовятся к жизни в зимний период: медведь отъедается, 

подыскивает 

место для берлоги, поздней осенью залегает в нее, белка делает запасы 

орехов, желудей, грибов). 

51 

 Образовательная ситуация 

«Лошадь и овца – домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что лошадь и овца 

– домашние животные; закреплять представление о том, что корова и коза 

–домашние животные. 

54 

Декабрь Образовательная ситуация 

«Письма заболевшим детям» 

Воспитывать у детей ценностное отношение к своему здоровью, 

понимание, что здоровый ребенок красиво выглядит. Воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к близким людям – взрослым и 

детям; подсказать , что больному ребенку бывает очень приятно получать 

59 
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письма от ребят из группы – оно помогает ему выздороветь; научить детей 

писать письма, показать конверт и познакомить с 

процессом его оформления для отправки письма по почте. 

 Образовательная ситуация 

«Станем юными защитниками 

природы» 

Показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить живой 

ели. Очень сильный ветер может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с 

корнем из земли. Человек может повредить ели, если будет резать ствол 

ножом, ломать ветки. Ели можно помочь : прикопать к стволу снег, бережно 

с ней обращаться. 

63 

 Образовательная ситуация «Как 

лесные звери – белка, заяц, медведь, лиса 

– проводят зиму влесу?» 

Дать детям представление о том, что в лесу живут разные животные; зима 

– для всех трудное время года; звери по-разному приспособлены к жизни в 

это время. 

67 

Январь Наблюдение «Какие птицы 

летают? Когда птицы бывают 

заметны?» 

Обратить внимание детей на то, что птицы в полете выглядят иначе, чем на 

земле: у них широко раскрыты крылья: хвост, шея и ноги вытянуты. 

Познакомить детей с явлениям затаивания птиц, с их маскировочной 

окраской. 

70 

 Образовательная ситуация «Лес это дом 

многих животных» 

Дать детям первоначальное представление о том,  это дом многих 

животных» что лес – это сообщество растений и животных, проживающих 

вместе на одной территории; жизнь всех лесных обитателей зависит друг 

от друга. 

77 

Февраль Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения, которые происходят у прорастающих 

луковиц, связывать эти изменения с наличием благоприятных условий – 

воды, света, тепла; учить сравнивать луковицы, замечать разницу в 

прорастании и связывать ее с тем, что все луковицы находятся в разных 

условиях. 

80 

 Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения в росте луковиц (зелени, корней), 

связывать их с условиями, в которых находится каждое растение; делать 

зарисовки с натуры, пользуясь трафаретами; отмечать истекшую неделю в 

календаре «плоской времени». 

84 

 Образовательная ситуация 

«Праздник, посвященный 

творчеству Виталия Бианки» 

Образовательная ситуация 

«Прошла зима холодная» 

Повторить инсценировку «Хвосты», разучить подвижную игру-сказку «Лис 

и мышонок» Уточнить представления детей о зиме как о сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни растения и животных в природе; побуждать к 

отражению их собственных впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности. 

85 
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Март Образовательная ситуация 

«Подарок дорогому человеку: 

маме, бабушке, сестренке» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям; побуждать к 

отражению в подарке ярких впечатлений о природе; познакомить детей с 

произведениями искусства, в которых запечатлена собака. 

99 

 Образовательная ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Формировать у детей представления о том, что собака -умное домашнее 

животное, предана хозяину, ее можно дрессировать, многому научить, 

поэтому собак используют на разных службах – для охраны частных домов, 

учреждений, для охраны стада, в качестве поводырей, для розыска 

правонарушителей; воспитывать интерес к этим животным, бережное 

отношение к ним, умение правильно обращаться с ними. 

97 

 Образовательная ситуация «Как 

люди заботятся о своем здоровье 

весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о названии отдельных 

его частей и органов; объяснить, что внутри тела есть скелет, сердце, 

легкие, что все органы важны для человека. 

102 

 Образовательная ситуация «Мать 

– и – Мачеха – первые цветы на 

участке», «Где можно найти мать- 

и-мачеху?» 

Побуждать детей радоваться первым весенним цветам, познакомить с их 

названиями, с 

особенностями строения: стебель покрыт чешуйками, он без листьев, 

цветок желтый, по 

форме похож на корзиночку. Развивать наблюдательность – умение 

замечать, что в первую очередь цветы появляются на хорошо прогреваемых 

солнцем местах, где быстро сходит снег; учить устанавливать причинно-

следственные связи. 

105 

Апрель Образовательная ситуация 

«Сравним кошку с собакой » 

Уточнить представления детей о кошке как домашнем животном. Кошка 

отличается от собаки : она по-другому ведет себя и по-другому общается 

схозяином 

108 

 Образовательная ситуация «Весна 

в жизни лесных зверей» 

Уточнить и расширять представления детей о том, как в лесу оживает жизнь 

в весеннее время: трогаются в рост деревья, просыпаются животные. 
114 

 Образовательная ситуация 

«Люблю березку русскую» 

Заучивание хороводных песен, стихотворение 

С.Есенина «Береза» 
118 

Май Праздник юных любителей 

природы 

Рисование на тему «Земля – наш дом». Заучивание песен, чтение Б.Заходера 

«Про все-все на свете»,С.Маршака «Праздник леса» 
125 

 Занятие «Как человек охраняет 

природу» 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о природе, хотят ее 

сохранить, поэтому создают заповедники – территории, на которых 

природа (растения, животные) охраняется, а хозяйственная деятельность 

запрещена; познакомить с Красной книгой, любого уровня (российской, 

региональной), рассказать, что есть охраняемые растения и животные; их 

146 
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осталось мало и они могут исчезнуть совсем; показать и назвать местные 

растения, которые находятся под охраной. 

 Комплексное занятие «Весна кончается 

– лето начинается» 

Уточнить и обобщить представление детей о весне как о сезоне, когда в 

природе быстро меняются условия жизни (становится тепло, увеличивается 

световой день, оттаивает земля, при таянии снега и льда образуется много 

воды, поэтому оживают все растения и животные; распускаются листья, 

цветы, растут молодые побеги, оживают насекомые, просыпаются 

животные, которые были в спячке, возвращаются перелетные птицы, 

которые вьют гнезда, выводят потомство; весна – красивое время года, 

поэтому про весну поэты написали много стихотворений, художники 

создали замечательные картины). 

148 

 Сценарий праздника «Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в 

инсценировках и праздничных развлечениях; показать огромное значение 

воды для всех живых существ. Уточнить представления о разных 

состояниях воды, о природных водо источниках; 

воспитывать бережное, экономное отношение к чистой воде (родниковой, 

колодезной, водопроводной); развивать умения отгадывать загадки, 

выполнять гигиенические процедуры. 

153 

 

 

Перспективное планирование образовательной области  «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет» 

Месяц Тема занятия Программное содержание Страницы 
 1.Наоборот Знакомство со словами «наоборот», «противоположно» и усвоение их значений; развитие умения 

находить к каждому слову (действию) противоположное слово. Материал. Картинки с 

изображением взрослых животных и их детенышей, белый и черный кубики, одинаковые по 

величине, маленькая и большая куклы, длинная и короткая деревянная палочки, большой и 

маленький камушки одинакового цвета (галька), 2 черныхшарика: маленький и большой; 2 белых 

шарика: маленький и большой. 

Стр 9 

 Тема 2. Большой – 

маленький 

 

Развивать умение находить и различать противоположности. Формировать действие 

«превращение». Материал. Большая и маленькая куклы, большая и маленькая пуговицы, 

маленькая и большая одежда для кукол, большие и маленькие предметы: коробочки, ложки, 

сумочки, карандашики, шарики, кубики, колечки. Платок из плотной ткани. 

Стр12 
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 Тема 3. Превращение 

 

Знакомство со словом «превращается», поиск превращений. Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе употребления пар слов: «был – будет», «был –стал (станет)», 

например: тигренок был маленький, будет (станет) большой. Формирование действия 

превращения на основе практических действий с пластилином, резиной. Материал. Картинки с 

изображением маленьких и больших деревьев, животных; пластилин, медицинский бинт, 

разрезанный на части по 5—10 см. 

Стр14 

 Тема 4. Схема 

превращения 

 Освоение схемы «превращения». Формирование действия «превращения». Материал. 

Предметные картинки. Бумага, карандаши. 

Стр16 

 Тема 5. Лед – вода 

 

Развитие представлений о плавлении льда, о превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия «превращения». Материал. Лед в целлофановом пакетике (или пробирка, 

наполненная льдом на одну треть) (на каждого ребенка), две картинки с одинаковым пейзажем в 

разное время года (на одной картинке речка, солнце, берег реки в цветах, дети купаются в речке; 

на другой – замерзшая речка, идет снег, берег реки в сугробах, дети катаются на коньках на льду 

реки). 

Стр17 

 Тема 6. Морозко 

 

Формирование представлений об агрегатных превращениях воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование действий превращения .Материал. Две конфорки (с возможностью 

нагревания одной из них), два кружка синий и красный, два кусочка льда. 

Стр19 

 Тема 7. Твердое – 

жидкое 

 

 Формирование представлений о твердых веществах и жидких. Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. Формирование действий превращения. Материал. Кусочек льда, 

камень (желательно с гранями), стакан молока, стакан воды (на каждого ребенка). У воспитателя: 

стакан с водой, большой кусок льда квадратной формы, тазик с водой, камешек; картинки с 

изображением зимы и лета, корабля на волнах, водопада. 

Стр21 

 Тема 8. Снегурочка 

 

Формирование представлений об агрегатных превращениях воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия превращения. Материал. Картонные кружки: один с 

изображением солнца, другой с изображением Деда Мороза. Картинки: Дед Мороз и Снегурочка, 

старик и старуха, горящий костер, костер, облачка в небе, облачко в виде контура фигуры 

Снегурочки. 

Стр23 

 Тема 9. Жидкое – 

твердое 

 

Формирование представлений о плавлении и отвердевании веществ. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия превращения. Материал. Стакан горячего компота, 

стакан с замороженным компотом. Кусочки парафина (на каждого ребенка). Спиртовка 

лабораторная или электрическая плитка, стакан с холодной водой. 

Стр25 

 Тема 10. Нагревание 

– охлаждение 

 

Формирование представлений о нагревании, охлаждении, плавлении и отвердевании. Развитие 

способностей к преобразованию. Формирование действий превращения. Материал. Картинки: 

Пятачок в постели, холодильник с открытой дверцей, плита с дымящейся кастрюлей. Символ 

нагревания (тепла) – кружок картона с изображением солнца, символ охлаждения (холода) – 

Стр28 
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кружок картона с изображением белых снежинок насинем фоне. Сахар, пробирка или стакан, 

спиртовка. 

 Тема 11. Испарение 

 

Формирование представлений об испарении воды – превращении воды в пар при нагревании. 

Формирование целостного представления об агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. 

Развитие представлений об источниках тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). Развитие 

способностей к преобразованию. Материал. Кусочки льда (на каждого ребенка), стакан со льдом, 

плитка или спиртовка, небольшая кастрюля. 

Стр30 

 Тема 12. Золушка 

 

Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. Формирование представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей к преобразованию. Материал. Одеколон (или спирт) во 

флаконе, пипетка, блюдечки (на каждого ребенка). 

Стр32 

 Тема 13. 

Выпаривание соли 

Формирование представлений об испарении воды. Развитие способностей к преобразованию. 

Материал. Картинки с изображением моря, реки, соляного озера; соль, пробирка, спиртовка. 

Стр35 

 Тема 14. Стирка и 

глажение белья 

 

Цель. Формирование представлений об испарении воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Материал. Кукольные платье и штанишки, тазик с водой, горячий утюг; 

картинки: грязный ребенок, чистый ребенок. 

Стр37 

 Тема 15. Конденсация 

 

Формирование представлений о конденсации воды – превращении пара в воду при охлаждении 

пара. Развитие способностей к преобразованию. Материал. Вода в чайнике или кастрюле, зеркало 

или стекло. Картинки: избушка на курьих ножках, Баба-яга, Настенька, ручеек. 

Стр39 

 Тема 16. Змей 

Горыныч о трех 

головах 

Развитие представлений о единстве агрегатных состояний воды – лед, вода и пар. Развитие 

способностей к преобразованию. Материал. Кусочек льда, горячая плитка, картинки: Змей 

Горыныч с тремя головами, Иванушка и Настенька. 

С тр41 

 Тема 17. Лед – вода – 

пар 

 

Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. Материал. Символы: картонный синий квадрат – «лед»; 

картонный белый кружок, на котором изображены волны и пузырьки – «вода»; вырезанное из 

белого картона облако; картонный кружок с изображением Деда Мороза на фоне снежинок; 

картонный кружок с изображением желтого солнца на красном фоне, от солнца идут лучи. 

Стр 44 

 Тема 18. Игра в 

школу 

 

Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. Усвоение значений символов льда, 

воды и пара, нагревания и охлаждения. Построение сериационного ряда изменений агрегатных 

состояний воды. Материал. У детей на столиках символы льда, воды и пара, у воспитателя символы 

нагревания и охлаждения, колокольчик, дудочка. 

Стр46 

 Тема 19. Игра 

«Царство льда, воды 

и пара» 

Формирование представлений об агрегатных превращениях воды. Развитие представлений о 

знаках и символах. Материал. Символы нагревания и охлаждения (солнце и Дед Мороз), символы 

льда, воды и пара, дудочка, колокольчик. 

Стр48 
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 Тема 20. Свойства 

веществ 

 

Формирование представлений о свойствах твердых и жидких веществ. Развитие экологического 

сознания. Развитие способностей к преобразованию. Материал. Деревянная палочка, кусок мела, 

кусок пластилина, стакан с водой, пустой стакан (на каждого ребенка), кусок льда, вода в 

целлофановом пакете, молоток, изображение бассейна, кубик. 

Стр50 

 Тема 21. Строение 

веществ 

 

Расширение представлений о строении знакомых веществ в процессе изучения их с помощью 

лупы. Развитие способностей к преобразованию. Материал. Речной песок в блюдце, сахар-

рафинад, лупа 3 или 5-кратного увеличения, по два стакана с теплой водой, чайные ложки (на 

каждого ребенка). 

Стр54 

 Тема 22. Сказка об 

Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной 

Закрепление представлений об испарении и конденсации. Формирование представлений о воздухе. 

Развитие способностей к преобразованию. Материал. Пульверизатор с флаконом, на дне которого 

немного воды, резиноваягруша. 

Стр56 

 Тема 23. Воздух и его 

свойства 

 

Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. Материал. Надувные резиновые игрушки, тазик с водой, картинки: водолаз под 

водой, над ним пузырьки воздуха; спокойное море; море во время шторма. 

Стр59 

 Тема 24. Воздух 

вокруг нас 

 

Закрепление представлений о воздухе и его свойствах. Формирование представлений о значении 

воздуха для практических целей человека. Материал. Стакан, вода в аквариуме, камушек, бумага, 

игрушечная ветряная мельница; картинки: корабль под надутыми парусами, ветряная мельница, 

самолет, птицы. 

Стр61 

 Тема 25. Водолаз 

Декарта 

 

Формирование представлений о плавании тел, о давлении воздуха и жидкостей. Материал. 

Бутылка (объем 1 литр), кусок резины от воздушного шарика, нитки, колпачок или пробирка. 

«Водолаза Декарта» изготавливают следующим образом: в бутылку наливают воду, затем 

наливают воду в пробирку (меньше половины) и опускают пробирку в бутылку; пробирка должна 

плавать так, чтобы она могла легко пойти ко дну от малейшего прикосновения и медленно 

всплыть. Это регулируется количеством воды в пробирке пробирка поднимается к поверхности 

воды, и часть воды из пробирки выливают, затем вновь опускают ее в бутылку. На горлышко 

бутылки надевают кусок резины от воздушного шарика, натягивая его и плотно закручивая вокруг 

горлышка нитками. Если надавить на резину, давление будет передаваться через воздух воде, часть 

воды войдет в пробирку, «водолаз» пойдет ко дну. Отпустив резину, можно заставить «водолаза» 

всплывать. 

Стр63 

 Тема 26. Плавание 

тел. Изготовление 

корабля 

 

Развитие практических действий в процессе экспериментирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. Материал. Глубокая тарелка с водой, пластилин, кусочек дерева, 

камушек, металлические предметы – скрепки, кнопки; бумага; картинка с изображением парохода. 

Стр65 
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 Тема 27. Термометр 

 

Знакомство с термометром. Формирование представлений о теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к преобразованию. Материал. Термометры, чайные ложки 

(желательно из нержавеющей стали), по два стакана воды: горячей (40–50°) и холодной (из 

холодильника) (на каждого ребенка). 

Стр67 

 Тема 28. Нагревание 

проволоки 

 

Формирование представлений о теплопередаче, о способах изменения температурного состояния 

тела. Развитие способностей к преобразованию. Материал. Алюминиевая проволока (сечение 2–

3 мм, длина 20–80 см), деревянный или пластмассовый кубик, кусок картона (на каждого ребенка 

и у педагога), спичка, коробок, свечка. 

Стр69 

 Тема 29. Иванушка и 

молодильные яблоки 

 

Формирование представлений об испарении воды, паре. Развитие способностей к преобразованию. 

Материал. Пробирка или маленькая бутылочка, пробка, маленький ключ на веревочке, спиртовка 

или свечка. 

Стр71 

 Тема 30. Письмо к 

дракону 

 

Формирование представлений о теплопередаче. Развитие способностей к преобразованию. 

Материал. Спиртовка или свечка, металлическая трубка или деревянная палка (длина20–40 см), 

обернутая бумагой, – письмо; картинки, соответствующие сюжету сказки. 

Стр73 

 Тема 31. Незнайка и 

мороженое 

 

Закрепление знаний детей о тепловых явлениях и теплопередаче. Закрепление знаний о сезонных 

изменениях. Развитие способностей к преобразованию. Материал. Два кусочка мороженого, два 

маленьких блюдечка, меховая варежка; картинки: мальчик в маечке и в трусиках; мальчик с 

зонтиком, в плаще, идет дождь; осеннийлес, опавшие листья; мальчик в зимней одежде. 

Стр75 

 

 

Перспективное планирование образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие. Рисование» Подготовительная группа. 
месяца Тема  недели    Тема Программное содержание Страницы 

Сентябрь День знаний «Лес, точно терем 

расписной…» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны 

дерева( обрывная  и накладная аппликация, раздвижение, прорезной 

декор) и составление многоярусной композиции. 

50 

 ПДД Осенний натюрморт  

(композиция в 

плетеной корзинке) 

Совершенствование в технике рисования, создание условий  для 

отражения в  рисунке осенних впечатлений 

44 

 Хлеб Завиток Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. 

Учить использовать для украшения  ветки различные знакомые 

элементы. Развивать чувство композиции. Учить анализировать  

Рисунки. 

52 
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 Осень  

Фрукты Овощи 

Вкусные дары 

щедрой осени. 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную 

тему, желание изображать овощи. Развивать творческую активность, 

воображение, образное  мышлениеЗакрепить навыки рисования 

разнообразных округлых форм. Уточнить представление детей о 

натюрморте. 

По конспекту 

 Осень  

Грибы  Ягоды 

«В грибном царстве, 

лесном государстве» 

Развивать эстетическое и художественное восприятие, образное и 

творческое мышление, желание разгадывать загадки и изображать 

грибы, похожие на настоящие, подчеркнуть индивидуальность каждого 

гриба, разнообразие цветной палитры. Закрепить понятие 

«тональность», многоцветие окружающего мира» 

Бондаренко 

Т.М. стр. 417 

октябрь Осень  «Осенняя берёза» Уточнить представление детей об основных частях дерева. Учить 

использовать в рисовании2,3 цвета. Приёмы «тычка». В изображении 

берёзы добиваться определённого сходства с реальным объектом, 

передавать характерные признаки берёзы. Вызвать эстетическое 

переживание от восприятия красоты осенней берёзы. 

Бондаренко 

Т.М. стр. 424 

 Дикие 

животные 

Нарисуй что было 

самым интересным в 

этом месяце 

Учить детей отбирать из получаемых 

Впечатлений самые интересные; 

Развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Развивать 

воображение. 

53 

 Домашние 

животные и 

птицы 

«Собачка» Учить рисовать морду собачки на цилиндровой форме. Показать общее 

в изображении морды животного и лица человека. Учить передавать 

эмоциональную окраску животного. Закреплять умение пользоваться 

гуашью. 

Бондаренко 

Т.М. стр. 461 

 Школа и 

школьные 

принадлежности 

Такие разные  

зонтики 

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом 

и формой украшаемого изделия (узор на  зонте и парашюте). 

68 

Ноябрь Мой город.  

Моя 

республика.  

«С чего начинается 

Родина» 

 

Создание условий для  отражения в рисунке представления о месте 

своего жительства как своей Родины, - части большой страны  России 

38 

 

 Дом. Здания Город вечером Учить передавать в рисунке картину  

Вечернего города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха в 

окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе. 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

51 
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 Я – человек. 

Моя семья 

« Мы едем, едем 

 в далекие края» 

 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи как вид за окном во время путешествия. Развивать творческое 

воображение, способности к композиции. 

74 

 

 Посуда «Золотая хохлома» Познакомить с хохломской росписью. Дать представление об основных 

элементах, используемых художниками. Развивать технику рисования 

концом кисти, всем ворсом, тампоном, спичкой, пальцем; познакомить 

с новыми элементами (трилистик, ягодка), с техникой их исполнения. 

 Бондаренко 

Т.М. стр. 479 

 Продукты 

питания 

«Пир на вес мир» 

 

Рисовать декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и составление коллективной 

композиции (праздничный стол). 

128 

 

Декабрь Зима. Зимние 

забавы 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). 

98 

 

 Зимующие 

птицы 

Волшебная птица 

 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования  цветными карандашами и закрашивания штриховкой, 

разного нажима на карандаш для  передачи оттенков цвета. Учить 

анализировать. 

65 

 Животные 

Севера 

Белый медведь и 

северное сияние   

(Белое море) 

Самостоятельный поиск способов изображения  северных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрации. Рисование северного 

сияния  по представлению: подбор гармоничного цветосочетания. 

140 

 Новый год 

(неделя игры и 

игрушки) 

«Как весело было на 

празднике ёлки» 

Учить составлять сюжет композиции, развивать у детей эстетическое 

восприятие, эмоциональное отношение, эмоциональное отношение к 

изображению, разбираться в весёлых и грустных цветах 

Бондаренко 

Т.М. стр. 457 

 Зимние виды 

спорта 

«Лыжная прогулка» Учить рисовать человека в движении. Учить передавать характерные 

признаки фигуры лыжника. Закреплять умение располагать группу 

лыжников в пейзаже. 

Бондаренко 

Т.М. стр. 471 

Январь Одежда. Обувь.  

Головные 

уборы 

«Весёлый клоун» Учить передавать цветом весёлое настроение человека. Учить 

изображать улыбающегося человека. Создавать детям хорошее 

настроение. 

Бондаренко 

Т.М. стр. 470 
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 Животные 

жарких стран 

«Животные жарких 

стран: львенок» 

 

1. Расширить кругозор, знания детей об экзотических животных жарких стран. 

Воспитывать интерес к животным, желая изобразить их передавая 

характерные особенности: форму, окраску, строение. Обучить новым 

техникам рисования «оттиск поролоном» и «оттиск смятой бумагой». 

Развить умение использовать различные художественно-изобразительные 

материалы: гуашь, карандаши, фломастеры для большей выразительности и 

более точного воплощения замысла. Поощрять самостоятельное  детское 

творчество и фантазию, инициативу, способность вносить дополнения, 

соответствующие заданной теме 

По канспекту 

Февраль Транспорт  «Автобус» Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы, правильно располагать части при их 

изображении. Закреплять навыки правильного рисования 

вертикальных, вертикальных и наклонных линий, закреплять 

технические навыки – штриховка в одном направлении. Развивать 

творчество, замысел, дополнить рисунок знакомыми предметами. 

Бондаренко 

Т.М. стр. 449 

 Домашние 

электроприборы 

Букет  цветов Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. Развитие способности к передаче 

композиции с определенной точки зрения. 

158 

 Профессии «Все профессии нужны, 
 все профессии важны». 

Расширять и закреплять знания детей  о разных профессиях: плотник, 

музыкант, художник и т.д.;  показать значимость каждой из них. 

По канспекту 

 Защитники 

Отечества 

«Я с папой» Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретных людей (себя и 

папы). 

146 

Март Мамин 

праздник 

«Портрет мамы» 

 

Воспитывать  у детей эмоциональное отношение к образу. Закреплять 

умение рисовать портрет. Учить самостоятельно, выбирать технику 

письма. Украсит рисунок разными художественными материалами.  

Бондаренко 

Т.М. стр. 476 

 Весна «Ранняя весна» Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятием 

весенней природы. Закреплять умение передавать цвета и их оттенки, 

смешивая краски разного цвета  с белилами. Учить располагать сюжет 

на всем листе бумаги. 

М. 

Бондаренко 

стр. 485-486. 

 Мебель Мебель в нашем 

доме 

 Расширять и систематизировать представления детей о предметах 

мебели и их назначении. Учить различать и называть детали мебели. 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Познакомить с историей 

По конспекту 
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создания стола и стула, с профессией столяра. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание важности 

труда, приносящего пользу людям. Обобщить, уточнить  и 

активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, 

диван, кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, 

подлокотник, спинка, сиденье. Развивать зрительное внимание и 

память. 

 Прилет птиц «Летят перелетные 

птицы» 

 

Учить рисовать перелетных птиц в полете. Учить передавать 

трехмерность пространства в картине. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Бондаренко 

Т.М. стр.  

 Неделя театра Золотой петушок 

 

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Развития воображения, чувства цвета, формы и 

композиции. 

164 

Апрель Космос Летающие тарелки и 

пришельцы из 

космоса 

Изображение пластическими,Графическими  средствами  разных 

пришельцев и способов их  перемещения в космическом пространстве. 

 

184 

 Деревья. 

Кустарники 

«Разговорчивый 

родник» 

 

Ознакомление с изобразительными возможностями нового 

художественного материала – пастели. Освоение  приёмов работы 

острым краем  (штриховка)  и плашмя (тушевка). 

86 

 Колесо 

безопасности 

«По горам, по 

долам…». 

 

Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах 

(сюжет на фоне горного пейзажа). 

 

80 

 

 Насекомые «Бабочка-красавица» 

 

Способствовать систематизации и обобщению представлений о 

многообразии насекомых  с использованием моделей; познакомить 

детей с техникой - монотипия; развивать художественные навыки при 

выборе цветового решения в  нетрадиционной технике монотипия; 

развивать мелкую моторику рук; формировать композиционные 

навыки. 

По конспекту 

Май День Победы Наша армия родная Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат,  летчиков,  моряков; 

изображать их жизнь  и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков  карандашами. Развивать воображение, 

творчество. 

83 



 

 98 

 Цветы «Расцвели красивые 

цветы». (монотипия). 

Познакомить детей с техникой монотипии.  М. 

Бондаренко 

стр. 496-497. 

 Подводный мир «На дне морском» 

 

Учить изображать обитателей подводного мира: медуз, морских звезд, 

рыб, а также их среду обитания, окружение. Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками вместе с акварельными красками. 

Развивать наблюдательность, фантазию, воображение, чувство цвета, 

ритма. 

По конспекту 

 Летние виды 

спорта 

«Любимый вид 

спорта в нашей 

семье» 

 

Способствовать формированию представлений детей о пользе 

двигательной активности  для организма. Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека в движении. Помочь детям установить 

взаимосвязь между двигательной активностью  и здоровым образом 

жизни. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

По конспекту 

 Здравствуй, 

лето! 

«Веселые качели» 

 

Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и 

развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно – 

выразительных средств. 

32 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие. Рисование» Старшая группа. 
 

Месяц Тема  недели    Тема 

 
Программное содержание Страницы 

Сентябрь День знаний «Весѐлое лето» Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и 

отношений между персонажами. 

20 

 ПДД «Лето красное 

прошло» 

Создание беспредметных (абстрактных) композиций; составление летней 

цветовой палитры. 

26 

 Детский сад 

(профессии) 

«Деревья в нашем 

парке» 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны. 

32 

 Осень  

Овощи 

«Кошки на 

окошке» 

Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной формы. 

38 

Октябрь Осень  

Фрукты 

«Осенний 

натюрморт» 

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном стихотворении; 

развитие воображения. 

40 



 

 99 

 Осень  «Осенние 

листочки» 

 

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашом и 

колорит- акварельными красками. 

50 

 Дикие животные «Игрушка 

дымковская» 

Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

58 

 Домашние 

животные 

«Нарядные 

лошадки» 

Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). 

62 

Ноябрь Домашние птицы «Золотая 

хохлома» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из растительных 

элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи. 

66 

 Мой город.  

Моя республика.  

«Золотая берѐзка» 

 

Рисование осенней берѐзки по мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных изобразительных техник 

68 

 Дом. Здания «Лиса-кумушка» Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание контрастных по 

характеру образов одного героя; поиск редств выразительности. 

74 

 Я – человек. Моя 

семья 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Свободное экспериментирование с разными материалами и инструментами: 

опредмечивание «оживление» необычных форм. 

80 

Декабрь Посуда «Белая берѐза под 

моим 

окном…» 

Изображение зимней (серебряной) берѐзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных техник. 

 

92 

 Продукты питания «Волшебные 

снежинки» 

Построение кругового узора из центра, симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим кругам. 

94 

 Зима. Зимние 

забавы 

«Еловые веточки» 

 

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной композиции 

«рождественский венок» 

100 

 Зимующие птицы «Кошка с 

котятами» 

Учить детей рисовать пушистый мех животного с помощью жѐсткой кисти. 

Учить составлять композицию, учитывая передний и задний план. Развивать 

наблюдательность, самостоятельность, творческую активность 

 

Январь Животные Севера «Весѐлый клоун» 

 

Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме - в 

движении и с передачей мимики (улыбка, смех). 

120 

 Новый год 

(неделя игры и 

игрушки) 

«Весело качусь я 

под 

гору в сугроб»(2 

занятия) 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и пространственных отношений). 

116 



 

 100 

 Зимние виды 

спорта 

«Сказочная 

гжель» 

Познакомить детей с традиционным русским промыслом - «гжельская 

керамика»; освоить простые элементы росписи (прямые линии различной 

толщины, точки, сеточки). Воспитывать уважение к народным умельцам. 

По 

конспекту 

Февраль Одежда. Обувь.  

Головные уборы 

«Наша группа» 

 

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей группе детского 

сада; сотворчество и сотрудничество. 

123 

 Животные жарких 

стран 

«Волшебные 

цветы» 

Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; освоение 

приѐмов видоизменения и декорирования лепестков и венчиков.  

132 

 Транспорт  «Папин портрет» Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди 

136 

 Домашние 

электроприборы 

«Милой мамочки 

портрет» 

Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека. 

142 

Март Профессии «Солнышко 

нарядись» 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

152 

 Защитники 

Отечества 

«Солнечный 

цвет» 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение цветовой палитры 

«солнечных» оттенков. 

154 

 Мамин праздник «Дымковская 

барышня» 

Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, точками, штрихами. 

62 

 Весна «Весеннее небо» Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование неба способом цветовой растяжки 

«по мокрому». 

168 

Апрель Мебель Моя комната Цель: учить сравнивать предметы разной величины и формы, располагать их 

на листе, использовать различные приёмы разнообразных сложных 

предметов. 

По 

конспекту 

 Прилет птиц «Морская азбука» 

 

Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование морских 

растений и животных, названия которых начинаются на разные буквы 

алфавита. 

178 

 Неделя театра «Превращения 

камешков» 

Создание художественных образов на основе природных форм (камешков). 

Освоение разных приѐмов рисования на камешках различной формы. 

190 

 Космос «Наш аквариум» Составление гармоничных образов рыбок из отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников). 

194 

Май Деревья. 

Кустарники 

«Зелѐный май» 

 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие творческого 

воображения, чувства цвета и композиции; расширение «весенней» палитры. 

196 



 

 101 

Воспитание художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с ней в изодеятельности. 

 Колесо 

безопасности 

«Радуга-дуга» Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых 

природных явлениях разными изобразительно- выразительными средствами.  

Воспитание художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с ней в изодеятельности.  

202 

 Насекомые «Неприбранный 

стол» 

Закрепить знания о жанре живописи-натюрморте. Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. строить рисунок, намечая основные 

контурные очертания простым карандашом; затем закрашивать акварельными 

красками. 

44 

 День Победы «Рисуем музыку» Продолжать развивать творческую активность и воображение детей. Учить 

ассоциировать музыку со своим настроением, называть своѐ душевное 

состояние и выражать его на бумаге при помощи цветовых пятен, линий, 

образов. Закреплять умение детей смешивать цвета. 

По 

конспекту 

 

 

Перспективное планирование образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие. Лепка Аппликация старшая группа 
Месяц Тема недели Тема занятия Программное содержание Страницы 

Сентябрь  

 

День знаний Лепка «Веселые 

человечки» 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом  из 

удлиненного цилиндра путем надрезания стекой и дополнением 

деталями (фигурка мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки 

фигуры человека из конуса (фигура девочки). Учить понимать 

относительность величины частей, располагать поделку вертикально, 

придавая ей устойчивость. 

16 

 ПДД Аппликация «Цветные 

ладошки 

Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем 

на основе одинаковых элементов. Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру (кисть руки). Вызвать интерес к 

собственной руке. Развивать воображение. 

24 

 Хлеб Лепка «Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их 

внешнего вида (форму, цвет и соотношение частей). Учить 

планировать работу – отбирать нужное количество материала, 

22 



 

 102 

определять способ лепки. Инициировать свободные высказывания 

детей на темы из личного опыта (описывать игрушки). 

 Осень  

Фрукты 

Овощи 

Аппликация обрывная 

коллективная «Золотые 

березы» 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней березки по мотивам 

лирического стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных особенностей золотой кроны и 

стройного белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками. 

Совершенствовать технические умения. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

 68 

Октябрь 

 

Осень  

Грибы  

Ягоды 

Лепка «Осенний 

натюрморт» 

Лепк5а фруктов из солёного теста создан ие объемных композиций; 

знакомство натюрмортом 

 40 

 Осень  Аппликация «Цветные 

зонтики» 

Учить детей создавать аппликативные композиции на основе 

пейзажных рисунков. Совершенствовать изобразительную технику: 

закрепить умение закруглять уголки для получения купола зонтика, 

показать варианты оформления края (зубчики, маковки), познакомить 

с новым приемом оформления аппликации – раздвижение. 

54 

 Дикие 

животные 

Лепка «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

(упряжка оленей) 

Учить детей создавать из отдельных лепных фигурок красивую 

сюжетную композицию. Расширить спектр скульптурных приемов 

лепки, показать возможность дополнения образа разными 

материалами(рога из веточек для коктейля). Продолжать учить 

передавать движение и придавать устойчивость (использовать 

трубочки или зубочистки в качестве каркаса для тонких ног и копыт 

животного). Воспитывать интерес к сотрудничеству в коллективной 

работе. 

 108 

 Домашние 

животные и 

птицы 

Аппликация  Кошки на 

окошке 

 38 

 Школа и 

школьные 

принадлежно

сти 

Лепка 

«Косматый мишка» 

Продолжать знакомить детей с произведениями декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить медведя в стилистике 

Богородской народной игрушки (скульптурным способом с 

проработкой поверхности стекой для передачи фактуры). 

Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам народного искусства. 

64 

Ноябрь Мой город.  Аппликация «Наш 

город» 

Учить детей вырезать дома из бумаги сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Совершенствовать технику вырезания ножницами: 

30 



 

 103 

Моя 

республика.  

по прямой (стены домов), по косой (крыши) и по сгибам (окошки). 

Развивать композиционные умения – при создании панорамы города 

ритмично располагать рядами, начиная сверху и частично перекрывая 

изображения. 

 Дом. Здания Лепка «Листья танцуют   

 Я – человек. 

Моя семья 

   

 Посуда Моделирование 

новогодних игрушек из 

ваты и бумаги “Снегири 

и яблочки” 

Показать возможности лепки  из ваты. Учить самостоятельно, 

выбирать и грамотно сочетать разные техники. 

98 

Декабрь Продукты 

питания 

Лепка «Собака со 

щенком» 

Учить составлять несложную сюжетную композицию из 

однородных объектов, различающихся по величине (собака и 

1- 2 щенка). Показать новый способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра (валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов. Учить анализировать 

особенности строения животных, соотносить части по 

величине и пропорциям. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

28 

 Зима. 

Зимние 

забавы 

Аппликация 

С элементами 

конструирования 

«Елочки – красавицы» 

Вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками. 

Закрепить способ симметричного вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объемными элементами. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа. 

102 

 Зимующие 

птицы 

Лепка «Дети на 

прогулке зимой» 

 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки – из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и поворот туловища, сгибание рук, 

перемещение ног). Анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. Учить детей 

анализировать простейшие схемы (фигурки человечков  в разных 

позах). 

114 



 

 104 

 Животные 

Севера 

Лепка«Зимние забавы» Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки 

– из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног). 

Анализировать особенности фигуры человека, соотносить 

части по величине и пропорциям. Учить детей анализировать 

простейшие схемы (фигурки человечков в разных позах). 

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

114 

Январь Новый год 

(неделя игры 

и игрушки) 

Аппликация 

«Снеговики в шапочках 

и шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить создавать 

выразительный образ снеговика, передавая форму и 

пропорциональное соотношение его частей. Продолжать освоение 

рационального способа вырезания круга из квадрата путем сложения 

его пополам и закругления парных уголков. Развивать чувство формы 

и пропорций 

90 

 Зимние виды 

спорта 

Лепка «Лебѐдушка» 

 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать 

учить оттягивать от всего куска пластилина или глины такое 

количество материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; свободно применять 

знакомые приѐмы лепки (вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами или влажной 

тряпочкой) для создания выразительного образа. Развивать 

чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к 

познанию природы и более тонкому отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

52 

 Одежда. 

Обувь.  

Головные 

уборы 

Аппликация 

коллективная из 

цветной бумаги или 

ткани “Наш 

Учить составлять гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов. Составлять варианты рыбок. И размещать композиционно 

194 

 Животные 

жарких 

стран 

«Весенний ковѐр» Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно 

– прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить коврик 

из жгутиков, имитируя технику плетения. Показать аналогии 

между способами создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику и 

166 
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синхронизировать движения обеих рук. 

Февраль Транспорт  Цветная бумага 

восковые мелки “А 

водица далеко, а ведерко 

велико….” 

Учить изображать женскую фигуру в народной стилистики. 

Познакомить с приемами вырезания трапеции. 

162 

 Домашние 

электроприб

оры 

Лепка «Кто в лесу 

живѐт» 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных лесных животных. Продолжать 

учить анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать 

характерные позы и движения. Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщѐнной формы. 

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

64-70 

 Профессии Аппликация 

коллективная 

“Заморский натюрморт” 

Совершенствовать технику вырезания округлых форм. Развивать 

чувство формы и композиционные умения 

188 

 Защитники 

Отечества 

 Лепка «Кто под 

дождиком 

промок?» 

Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой. Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов (промокшие под дождѐм животные). 

Объяснить связь между пластической формой и способом 

лепки. Продолжать освоение скульптурного способа лепки 

(лепки из целого куска) путѐм вытягивания и моделирования 

частей; предлагать на выбор приѐмы декорирования лепного 

52 

Март Мамин 

праздник 

Аппликация 

коллективная “Цветы 

луговые” 

Продолжать учить вырезать розетковые цветы из квадрата. Обогатить 

аппликативную технику 

198 

 Весна Лепка «Божьи коровки 

на 

ромашке» 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 

реалистические представления о природе. Учить использовать 

знания и представления об особенностях внешнего вида 

насекомых в своей работе. Закрепить использование в 

творческой деятельности детей технического приѐма – 

пластилинография, формировать обобщѐнные способы работы 

посредством пластилина. Воспитывать умение с помощью 

взрослых находить ответы на возникающие вопросы в ходе 

выполнения работы. 

196-200 



 

 106 

 Мебель Аппликация силуэтная 

симметричная 

“Нарядные бабочки” 

Учить вырезать силуэты из квадрата и прямоугольника. Показать 

варианты декора крылышек 

204 

 Прилет птиц Лепка «Нащ пруд» Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить 

оттягивать от всего куска пластилина или глины такое 

количество материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; свободно применять 

знакомые приѐмы лепки (вытягивание, сгибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами ил влажной 

тряпочкой) для создания выразительного образа. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

34 

Апрель Неделя 

театра 

Аппликация “Банка 

варенья для Карлсона” 

Учить составлять композицию. Показать способ вырезания 

гармошкой или дважды пополам 

134 

 Космос Лепка «В далѐком 

космосе» 

Продолжать освоение техники рельефной лепки; создание 

рельефной картины, включающую разные космические 

объекты. Инициировать самостоятельный поиск средств и 

приѐмов изображения ; напомнить о возможности смешивания 

цветов пластилина, о пластилиновой растяжке для 

эмоционально – цветового решения темы. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

182-188 

 Деревья. 

Кустарники 

Аппликация силуэтная с 

элементами рисования 

“Цветные ладошки” 

Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру. 24 

 Колесо 

безопасности 

Лепка «Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их 

внешнего вида (форму, цвет и соотношение 

частей). Учить планировать работу – отбирать нужное 

количество материала, определять способ лепки. 

Инициировать свободные высказывания детей на темы из 

личного опыта (описывать игрушки). 

 22,58,60 

 Насекомые Аппликация из бумаги 

“Веселые портреты” 

Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить  с 

новым способом вырезания овала  из бумаги сложенной вдвое. 

18 

Май День Победы Лепка «Чудо – букет» Продолжать учить детей создавать цветочные композиции 

пластическими средствами по мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок). Совершенствовать технику рельефной 

лепки. Показать рациональный способ получения большого 

160 



 

 107 

количества одинаковых элементов (цветов) - сворачивание 

трубочки (рулона) и разрезания на части. Развивать чувство 

ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

 Цветы Прослушивание 

произведения П. И. 

Чайковского «Март» 

Аппликация с 

элементами 

рисования«Нежные 

подснежники» 

Учить детей выражать свои впечатления от музыки с помощью 

аппликации. Совершенствовать аппликативную технику – составлять 

аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь передать 

особенности внешнего вида растения. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

170 

 Подводный 

мир 

Лепка коллективная 

«Плавают по морю киты 

и кашалоты…» 

 

Продолжить освоение рельефной лепки: создавать уплощенные 

фигуры морских жителей (кит, дельфин, акула), прикреплять к 

основе, украшать рельефными рисунками; ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм (туловище конусом + 

несколько вариантов хвостов и плавников) 

 180 

 Летние виды 

спорта 

Аппликация 

коллективная «Весенний 

букет» 

Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

показать разные приемы декорирования цветка; создавать 

коллективную композицию из отдельных элементов; развивать 

чувство цвета и композиции. Познакомить с этикетом поздравлений. 

 146 

 Здравствуй, 

лето! 

Лепка «Дедушка Мазай 

и 

зайцы» 

(коллективная 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между 

ними. Самостоятельно варьировать и комбинировать разные 

способы лепки в стилистике народной игрушки. Продолжать 

учить передавать несложные движения (наклон и поворот 

туловища, перемещение лап) и настроение героев (испуг, страх, 

надежда, радость). Анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине м пропорциям. 

Развивать глазомер, чувство композиции. 

156 

 

. 
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Перспективное планирование образовательной области  

«Художественно –эстетическое развитие. Лепка, Аппликация» Подготовительная группа 
 

Месяц Тема недели Тема занятия Программное содержание Страниц

ы 

Сентябрь  

 

День знаний Лепка «Веселые 

человечки» 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного 

цилиндра путем надрезания стекой и дополнением деталями (фигурка 

мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки фигуры человека из 

конуса (фигура девочки). Учить понимать относительность величины 

частей, располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость.  

16 

 ПДД Аппликация 

«Цветные ладошки» 

Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем на 

основе одинаковых элементов. Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру (кисть руки). Вызвать интерес к 

собственной руке. Развивать воображение. 

24 

 Хлеб Лепка «Наши 

любимые игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их внешнего 

вида (форму, цвет и соотношение частей). Учить планировать работу – отбирать 
нужное количество материала, определять способ лепки. Инициировать 

свободные высказывания детей на темы из личного опыта (описывать игрушки). 

22 

 Осень  

Фрукты Овощи 

Аппликация 

«Яблоки и груши» 

Формировать умение передавать различия в форме яблока и груши; вырезать 

груши, передавая особенности их формы (внизу слегка закругленные, к верхней 
половине суженные, верхушка сильно закругленная). 

По 

конспекту 

Октябрь 

 

Осень  

Грибы  Ягоды 

Лепка «Морковь и 

свекла» 

Учить передавать различия в форме овощей и характерные особенности свеклы и 

моркови, основную форму овощей лепить всей кистью, обеими руками, а детали 

прорабатывать пальцами. 

По 

конспекту 

 Осень  Аппликация 

обрывная 

коллективная 

«Золотые березы» 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней березки по мотивам 
лирического стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные техники 

для передачи характерных особенностей золотой кроны и стройного 

белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками. Совершенствовать 
технические умения. Развивать чувство цвета и композиции. 

68 

 Дикие животные Лепка 

«Косматый мишка» 

Продолжать знакомить детей с произведениями декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить медведя в стилистике Богородской народной игрушки 

(скульптурным способом с проработкой поверхности стекой для передачи 
фактуры). Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам 

народного искусства. 

64 



 

 109 

 Домашние 

животные и птицы 

Аппликация 

«Цветные зонтики» 

Учить детей создавать аппликативные композиции на основе пейзажных 

рисунков. Совершенствовать изобразительную технику: закрепить умение 

закруглять уголки для получения купола зонтика, показать варианты оформления 

края (зубчики, маковки), познакомить с новым приемом оформления аппликации 
– раздвижение. 

54 

 Школа и 

школьные 

принадлежности 

Лепка  

«Девочка в зимней 

шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать 
умение оценивать созданные изображения. 

67 

Ноябрь Мой город.  

Моя республика.  

Аппликация «Наш 

город» 

Учить детей вырезать дома из бумаги сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Совершенствовать технику вырезания ножницами: по прямой (стены 
домов), по косой (крыши) и по сгибам (окошки). Развивать композиционные 

умения – при создании панорамы города ритмично располагать рядами, начиная 

сверху и частично перекрывая изображения.  

30 

 Дом. Здания Лепка «Дом» 

 

 По 

конспекту 

воспитател

я 

 Я – человек. Моя 

семья 

Аппликация 

«Волшебные плащи» 

Создание интереса к изготовлению элементов сказочного костюма - плащей, 
накидок, жабо, манжет, аксессуаров (мерка - на себя). Воспитание интереса 

к сотрудничеству и сотворчеству. 

90 

 Посуда Лепка  «Конфетчица 

для мамочки» 

Лепка из колец декоративных (красивых и функциональных) предметов; 

моделирование формы изделия за счёт изменения длины исходных деталей - 

≪валиков≫ (кольца разного диаметра). 

148 

Декабрь Продукты питания Аппликация 

«Плетеная корзинка 

для натюрморта»  

Создание плетёной формы как основы будущей композиции (корзинка 

для натюрморта из фруктов). Совершенствование техники аппликации. 

 42 

 Зима. Зимние 

забавы 

Лепка «Зимние 

превращения» 

 

Экспериментирование с формой поделок: трансформация образа в 

соответствии с драматургией литературного сюжета (превращение пугала 

в снеговика).Развитие образного мышления и творческого воображения. 

 

 Зимующие птицы Аппликация «Перо 

Жар-птицы»  

 

Сочетание в одном художественном образе аппликативных, графических 

и каллиграфических элементов; освоение приёмов штриховки и тушёвки 

цветными карандашами. 

 114 

 Животные Севера Лепка «Кто в лесу 

живёт?» 

Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе обобщённой 
формы: из цилиндра (валика), конуса или овала (яйца), передача 

несложных движений. 

58 
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Январь Новый год 

(неделя игры и 

игрушки) 

Аппликация 

«Пушистые 

картины»  

Составление картины из шерстяных ниток. Обогащение аппликативной техники  

освоение двух разных способов создания образа: контурное и силуэтное. 
 156 

 Зимние виды 

спорта 

Лепка «Бабушкины 

сказки» 

Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный выбор образов 

сказочных героев и сюжетов (композиций), определение способов и приёмов 
лепки; передача движений и взаимодействий персонажей. 

106 

 Одежда. Обувь.  

Головные уборы 

Аппликация 

«Шляпы, короны, 

кокошники»  

Конструирование головных уборов (шляп, кокошников, корон) для само- 

дельных праздничных костюмов и оформление декоративными элементами. 
 96 

 Животные жарких 

стран 

Лепка Орлы на 

горных кручах 

Создание пластических композиций: моделирование гор из бруска 

пластилина способом насечек стекой и лепка орла С раскрытыми крыльями. 
82 

Февраль Транспорт  Аппликация 

«Лягушонок и 

водяная лилия»  

Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно выразительных средств и технических способов. 
Создание интереса к познанию природы и отражению полученных представлений 

в художественных образах. Развитие чувства цвета, формы и композиции. 

 202 

 Домашние 

электроприборы 

Лепка  «Лягушонка 

в коробчёнке» 

Создание миниатюр в технике рельефной пластики (барельеф, горельеф, 

контррельеф). Развитие мелкой моторики рук, координация работы рук и глаз. 
118 

 Профессии Аппликация 

«Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы»  

Изображение человека в движении с передачей особенностей экипировки, 

характерной позы и движений. 

 138 

 Защитники 

Отечества 

Лепка  «Морские 

коньки играют в 

прятки» 

Самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия предложенной темы. 

132 

Март Мамин праздник Аппликация 

«Салфетка»  

Освоение нового приёма аппликативного оформления бытовых изделий - 

прорезным декором (≪бумажным фольклором≫).Обогащение 

аппликативной техники. 

150 

 Весна Лепка  «Чудо-

цветок» 

Создание декоративных цветов пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжение освоения техники рельефной лепки. 

154 

 Мебель Аппликация «Домик 

с трубой»  

 

Создание фантазийных образов, свободное сочетание изобразительно 

выразительных средств в красивой зимней композиции. 

120 

 Прилет птиц Лепка  «Лебёдушка» Совершенствование техники скульптурной лепки. Воспитание интереса к 

познанию природы и более тонкому отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

52 
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Апрель Неделя театра Аппликация 

«Избушка на курьих 

ножках»  

Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для создания оригинального образа 

сказочной избушки на курьих ножках. 

108 

 Космос Лепка  «В далёком 

космосе» 

Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

 

 Деревья. 

Кустарники 

Аппликация  

«Кудрявые деревья» 

Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных деревьев с 

передачей характерных особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

54 

 Колесо 

безопасности 

Лепка  «Отважные 

Парашютисты» 

Создание коллективной композиции, сочетание разных техник и 

материалов (лепка парашютистов из пластилина, вырезание парашютов из 

цветной бумаги или ткани). 

64 

 Насекомые Аппликация 

«Бабочки-

красавицы»  

Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями, 

способности к интеграции изобразительных техник. 

18 

Май День Победы Лепка «Тридцать 

три богатыря»  

 

Создание коллективной аппликативной композиции по мотивам 

литературного произведения. Совершенствование техники аппликации, 

свободное сочетание приёмов работы и материалов. 

126 

 Цветы Аппликация «Чудо-

букет» 

Создание цветочных композиций пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). Знакомство с искусством 

создания изразцов. 

160 

 Подводный мир Лепка коллективная 

«Плавают по морю 

киты и 

кашалоты…» 

Продолжить освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры 

морских жителей (кит, дельфин, акула), прикреплять к основе, украшать 

рельефными рисунками; ориентировать на поиск гармоничных сочетаний 

разных форм (туловище конусом + несколько вариантов хвостов и 

плавников) 

180 

 Летние виды 

спорта 

Аппликация 

«Голуби на 

черепичной крыше»  

Создание коллективной композиции, свободное размещение вырезанных 

элементов (силуэтная, ленточная и обрывная аппликация). 

 174 

 Здравствуй, лето! Лепка «Мы на луг 

ходили. мы лужок 

лепили» 

Лепка по выбору луговых растений (ромашка, одуванчик, колокольчик, 

василёк, земляника, злаки, травы) и насекомых (бабочка, жуки, пчёлы, 

стрекозы); передача характерных особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости (укрепление на подставке или каркасе, 

проволоке). 

196 
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Перспективное планирование образовательной области «Физическое развитие»  

Подготовительная группа. 

М
ес

я
ц

 

№ занятия Программные задачи Страницы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

№ 3 (на воздухе) Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 

стр. 11 

№ 1 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. 

 

 

 стр. 9 

№ 2 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, перешагивая через 

набивные мячи, упражнять в прыжках на двух ногах через набивные мячи, в 

перебрасывании мячей двумя руками из-за головы. 

 

стр. 10 

№ 6 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей 

друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 

 

стр. 14 

№ 4 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

 

стр. 11 

№ 5 Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами, положенными в одну 

линию, упражнять в переброске мяча стоя в шеренгах друг другу из положения 

двумя руками снизу по сигналу воспитателя, упражнять в ползании. 

 

стр. 13 

№ 9 (на воздухе) Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

 

стр. 16 
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№ 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на перепозание по гимнастической скамейке. 

стр. 15 

№ 8 Упражнять в бросании мяча правой и левой рукой попеременно и ловле его дву-

мя руками, упражнять в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

стр. 16 

№ 12 (на воздухе) Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, упражнения в 

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

стр. 18 

№ 10 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через 

шнуры. 

стр. 16 

№ 11 Упражнять в лазанье в обруч, в ходьбе боком приставным шагом, перешагивая 

через набивные 

мячи, упражнять в прыжках на правой и левой ноге через шнуры. 

стр. 18 

№15 (на воздухе) Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

стр. 22 

О
к

т
я

б
р

ь
 

№ 13  Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 

стр. 20 

№ 14 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове, упражнять в прыжках на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева, продвигаясь вперед, используя взмах 

рук, упражнять в переброске мячей друг другу. 

стр. 21 

№18 (на воздухе) Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

стр. 24 

№ 16 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

стр. 22 

№ 17 Упражнять в прыжках с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые ноги, в 

отбивании мяча одной рукой, продвигаясь вперед, и забрасывании мяча в 

корзину двумя руками, упражнять в лазанье в обруч. 

стр.23 
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№ 21 (на воздухе)  Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом. 

стр. 26 

№ 19 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения 

в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

стр. 24 

№ 20 Упражнять в ведении мяча между предметами, в ползании на четвереньках по 

прямой, подталкивая вперед головой набивной мяч, упражнять в ходьбе по рейке 

гимнастической скамейки, руки за 

голову.  

стр. 26 

№ 24 (на воздухе) Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и переброске мяча. 

стр. 28 

№ 22 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

стр. 27 

№ 23 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине, в прыжках на двух ногах между 

предметами, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове. 

стр. 28 

№ 27 (на воздухе)  Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

стр. 32 

№ 25  Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

стр.31 

№ 26 Упражнять в ходьбе по канату боком приставным шагом, руки за голову, в 

прыжках на правой и левой ноге, продвигаясь вперед вдоль каната, в бросании 

мяча в корзину двумя руками. 

стр. 21 

Н
о
я

б
р

ь
 

№ 28  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

 

 стр. 33 

№ 29 Упражнять в прыжках через короткую скакалку, вращая ее вперед, в ползании в 

прямом направлении на четвереньках, подталкивая мяч головой, в передаче мяча 

в шеренгах. 

стр. 34 

№ 30 (на воздухе) Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

стр. 34 



 

 115 

№ 31 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

Стр.35 

№ 32 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., в 

ползании «по-медвежьи» на ладонях и ступнях в прямом направлении, в ходьбе 

по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове.  

стр. 36 

№ 33 (на воздухе)  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

стр. 36 

№ 34 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазанье на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

стр. 37 

№ 35 Повторить лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет и 

спуск вниз (особое внимание при выполнении упражнения уделять положению 

рук). 

стр. 38 

№ 36 (на воздухе) Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

стр. 39 

№ 1 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

стр. 40 

№ 2 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, руки на пояс; на середине 

присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти дальше; в конце скамейки 

сойти, не прыгая; упражнять в перебрасывании мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, в прыжках на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь вперед 

(попеременно то на одной, то на другой ноге). 

стр. 41 

Д
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№ 3 (на воздухе) Повторить ходьбу в колонне по одному «с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в продолжительном беге (до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

стр. 41 

№ 4 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

стр.42 

№ 5  Упражнять в прыжках ногах между предметами: на двух ногах, на правой и 

левой поочередно; в прокатывании мяча между предметами (расстояние 1 м), в 

ползании под шнур (дугу) правым и левым боком. 

стр. 43 
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№ 6 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, 

на внимание. 

стр. 43 

№ 7 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

стр. 45 

Физкультурное 

занятие № 8  

Упражнять в перебрасывании мячей в парах (расстояние между детьми 1,5 м), в 

ползании на четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами, в прыжках со скамейки на мат или коврик. 

 

 стр. 46 

№ 9 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

стр. 46 

№ 10 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

стр. 47 

№11  Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет, 

спуск вниз, не пропуская реек, в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи, 

поднимая высоко колени, руки за голову, в прыжках через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

стр. 48 

№ 12 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков на 

дальность. 

стр.48 

№ 13 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на двух ногах через препятствие. 

 

 стр. 50 

№ 14 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на каждый шаг хлопок перед 

собой и за спиной, в прыжках на двух ногах из обруча в обруч, в прокатывании 

мяча между предметами, стараясь не задевать их. 

стр.51 

№ 15 (на воздухе) Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение по 

дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза». 

стр. 51 

Я
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 № 18 (на воздухе) Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Веселые воробышки». 

стр. 54 
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№ 16 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

стр.52 

№ 17 Упражнять в прыжках в длину с места; в бросании мяча о стенку, и ловле его 

после отскока о пол с хлопком в ладоши (или с другими заданием); в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком на спине. 

стр. 53 

№ 21 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на другую; повторить катание друг друга на санках. 

стр. 56 

№ 19 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

 

 стр. 54 

№ 20  Упражнять в переброске мячей друг другу; в ползании на ладонях и коленях в 

прямом направлении и в лазанье под шнур; закрепить упражнения на равновесие. 

стр. 56 

№ 24 (на воздухе) Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить игру «По местам!». 

стр. 58 

№ 22 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

стр. 57 

№ 23  Упражнять в ползании на четвереньках между предметами, в ходьбе по рейке 

гимнастической скамейки, руки за голову; повторить прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

 

 стр. 58 

Ф
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№ 27 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

стр. 60 

№ 25  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

стр.59 

№ 26 Упражнять в ходьбе по рейке гимнастической скамейки, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки за голову (2—3 раза); в прыжках между предметами на 

правой, затем левой ноге (по одной стороне зала на правой, по другой стороне —

на левой) (2 раза); в передаче мяча по кругу. 

стр. 60 

№ 30 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

стр. 62 
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№ 28 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком; упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

стр. 61 

№ 29 Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами, затем на правой и левой 

ноге, используя энергичный взмах рук (2 раза); в ползании на ладонях и коленях 

между предметами; в переброске мяча друг другу в парах. 

стр. 62 

№ 33 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

стр. 64 

№ 31 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, лазанье 

на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением дополнительного задания. 

стр. 63 

№ 32 Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой и в 

перебрасывании мяча друг другу разными способами; в ходьбе по 

гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, попеременно 

правой и левой ногой4 в метании мешочков в горизонтальную цель правой и 

левой рукой.  

стр. 64 

№ 36 (на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

 

 стр. 66 

№ 34 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

стр. 65 

№ 35 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой пролет; в 

ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на пояс. 

Разучить эстафету с мячом «Передал — садись». 

стр. 66 

М
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№ 3 (на воздухе) Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. стр. 73 

№ 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

стр. 72 

№ 2 Упражнять в ходьбе в колонне по одному по гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой и за спиной; в прыжках на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед до линии финиша; в передаче мяча прямыми руками 

следующему игроку, в одну и другую сторону. 

стр. 73 
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№ 6 (на воздухе) Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом. стр. 75 

№ 4 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

стр. 74 

№ 5 Упражнять в прыжках через шнуры на правой и левой ноге; в переброске мячей в 

парах; в ползании на четвереньках по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях, «по-медвежьи». 

, 

 стр. 75 

№ 9 (на воздухе) Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

стр. 78 

№ 7 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

стр. 77 

№ 8 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; в ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине; в ходьбе между предметами «змейкой» с мешочком на 

голове. 

стр. 78 

№ 12 (на воздухе) Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. стр. 80 

№ 10 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

стр. 79 

№ 11 Упражнять в лазанье под шнур прямо и боком, не задевая шнур; в передаче мяча 

в шеренге; в прыжках 

через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед. 

стр. 80 

№ 15 (на воздухе) Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками. стр. 82 
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№ 13  Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

стр. 81 

№ 14 Упражнять в ходьбе по скамейке боком, приставным шагом с мешочком на го-

лове, выполняя дополнительное задание; в прыжках через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь вперед; в переброске мячей друг другу в парах. 

стр. 82 

№ 18 (на воздухе) Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

стр. 84 

№ 16 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

стр. 83 
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№ 17 Упражнять в прыжках в длину с разбега; в передаче мяча друг другу; в лазанье 

под шнур, не касаясь руками пола и не за девая шнур. 

стр. 84 

№ 21 (на воздухе) Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

стр.86 

№ 19 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары; в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

стр. 85 

№ 20 Упражнять в метании мешочков на дальность; в ползании не четвереньках с 

опорой на ладони и колени между предметами; в прыжках через короткую 

скакалку на месте, вращая ее вперед, назад, скрестно. 

стр. 86 

№ 24 (на воздухе) Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 

мячом. 

стр. 88 

№ 22 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

стр. 87 

№ 23 Упражнять в прыжках через шнуры на правой и левой ноге попеременно; в 

переброске мячей друг другу в парах; разучить игровое упражнение с бегом 

«Догони пару». 

, 

 стр. 88 

№ 27 (на воздухе) Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; развивать 

точность движений при переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

стр. 90 

№ 25 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча 

о стенку. 

стр. 88 

М
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№ 30 (на воздухе) Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения с 

мячом, в прыжках. 

стр.88  

№ 26  Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке навстречу друг другу; в 

бросках мяча верх одной рукой и ловля его двумя руками; в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

стр. 89 

№ 28 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с 

места; повторить упражнения с мячом. 

 

 стр. 90 

№ 33 (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками. | 

стр. 94 
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№ 29 Упражнять в прыжках в длину с разбега; в метании мешочков в вертикальную 

цель; в ходьбе между предметами с мешочком на голове. 

стр. 91 

№ 31 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии. 

стр. 92 

№ 36 (на воздухе) Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с 

мячом. 

стр. 96 

№ 32 Упражнять в метании мешочков на дальность правой и левой рукой; в лазанье 

под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола; в ходьбе между предметами на 

носках с мешочком на голове. 

стр. 93 

№ 34 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить 

упражнения в лазанье на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

 

 стр. 95 

 

 

Перспективное планирование образовательной области  

«Физическое развитие» Старшая группа 
Месяц Занятие Программные задачи Страницы 
Сентябрь 

 

№1   №2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперёд и перебрасывании мяча 
Стр. 15  

Стр. 17 

1 нед №3 Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и прыжках. Стр. 17  

На воздухе. 

 №4 

№5 
Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

Стр.  19 

 Стр. 20         

2нед № 6 Повторить ходьбу между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнять в прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

Стр. 20 

 На воздухе.   

 №7 

№8 
Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

мин., в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и равновесие. 

Стр. 21  

Стр.23    

3нед №9 Повторить бег, продолжительностью до 1 мин., упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

Стр. 24  

На воздухе. 
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 № 10 

№ 11 
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Стр. 24 

 Стр.26 

4нед № 12 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

Стр. 26  

На воздухе. 

Октябрь 

 

№ 13 

№14 
Упражнять в беге до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Стр. 28  

Стр.29 

1нед № 15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

Стр. 29 

На воздухе 

 № 16 

№17 
Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

препятствиями; упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Стр.30 

Стр.32 

 

2нед №18 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Стр.32 

 На воздухе 

 № 19 

№20 
Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в равновесии. 

Стр. 33 

 Стр.34 

3нед №21 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровые 

упражнения с прыжками. 

Стр.35  

На воздухе 

 

 №22 

№23 
Учить в ходьбе парами; повторить лазание в обруч; упражнять в равновесии и прыжках. Стр.35  

Стр.37 

4нед №24 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру    « Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре « Затейники». 

Стр.37  

На воздухе 

ноябрь № 25 

№ 26 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывании мячей в шеренгах. 

стр. 39 

стр. 41 

1нед № 27 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

 

стр. 41 

На воздухе 

 № 28 

№29 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

стр. 42 

стр. 43 

 

2нед № 30 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

стр. 43 

На воздухе 
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 № 31 

№ 32 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

стр. 44 

стр. 45 

3нед № 33 Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

стр. 45 

На воздухе 

 № 34 

№ 35 

Повторить ходьбу с выполнением заданий по сигналу воспитателя, упражнять в равновесии и 

прыжках. 

стр. 46 

стр. 47 

4нед № 36 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом и 

мячом. 

стр. 47 

На воздухе 

Декабрь 

 

№1 №2      Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

Стр.48  

Стр.49 

1нед №3 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков, (можно 

заменить подушечками для метания), на дальность. 

Стр.50 

На воздухе 

 №4  №5   Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Стр.51 

 Стр.52 

 

2нед №6 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках до ориентира; в 

бросании «снежков» в цель. 

Стр.52 

 На воздухе 

 №7 

№8 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Стр.53  

Стр.54 

3нед №9 Развивать ритмичность ходьбы на «лыжах»; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросанием. 

Стр. 54  

На воздухе 

 № 10 

№11 
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазании на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

Стр.55 

 Стр.57 

4нед № 12 Повторить передвижение на «лыжах» скользящим шагом; разучить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой. 

Стр. 57 

 На воздухе 

Январь 
 

№ 13 

№14 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

в забрасывании мяча в кольцо. 

Стр. 59  

Стр. 60 

 

1нед №15 Продолжить учить детей передвигаться по учебной «лыжне»; повторить игровые упражнения. Стр.61  

На воздухе 
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 № 16 

№ 17 
Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

Стр.61  

Стр.63 

2нед №18 Закреплять навык скользящего шага на «лыжах»; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Стр.63  

На воздухе 

 № 19 

№20 
Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задания в равновесии. 

Стр. 63  

Стр. 64 

3нед №21 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на «лыжах»; повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками, метанием «снежков» на 

дальность. 

Стр. 65  

На воздухе 

 №22 

№23 
Повторить ходьбу и бег по кругу'; упражнения в равновесии и прыжках; упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Стр. 65  

Стр.66 

4нед №24 Разучить повороты на «лыжах»; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. Стр.66  

На воздухе 

Февраль 
 

№25 

№ 26 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Стр.68  

Стр. 69 

 

1нед № 27 Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, повторить повороты на «лыжах», игровые 

упражнения с шайбой. 

Стр. 69  

На воздухе 

 №28 

№29 
Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

Стр.70  

Стр.71 

 

2нед № 30 Упражнять в ходьбе скользящим шагом, метании «снежков» на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Стр. 71 

 На воздухе 

 №31 

№ 32 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и перешагивании через неё. 

Стр.71  

Стр. 72 

3нед №33  

№ 34 
Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание «снежков» в цель и на дальность. Стр.73 

 На воздухе 

 №35 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить задания с мячом 

и в прыжках. 

Стр. 73 

Стр.74 
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4нед № 36 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с выполнением заданий. Стр. 75  

На воздухе 

Март 

 

№ 1 

№ 2 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

стр. 76  

стр.77 

 

1нед № 3 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

стр. 78  

На воздухе 

 № 4 

№ 5 
Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между предметами. 

стр. 79 

 стр. 80 

2нед № 6 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками. стр.80  

На воздухе 

 № 7 

№8 
Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 

в равновесии и прыжках. 

стр. 81 

 стр. 82 

3нед № 9 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

стр.83 

На воздухе 

 № 10 

№ 11 
Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

стр.83  

стр.84 

4нед №12 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые 

задания с прыжками. 

стр.85 

 На воздухе 

Апрель 

 

№ 13 

№ 14 
Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

стр.86 

 стр.87 

1нед № 15 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом « Ловишки -перебежки» 

Эстафету с большим мячом. 

стр. 87  

На воздухе 

 № 16 

№ 17 
Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять 

в прокатывании обручей. 

стр.88 

 стр.89 

2нед № 18 Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

стр.89  

На воздухе 
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 № 19 

№ 20 
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

стр.89  

стр.91 

 

3нед № 21 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. стр. 91  

На воздухе 

 № 22 

№ 23 
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

стр.91 

 стр.93 

4нед № 24 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

стр. 93 

 На воздухе 

Май 

 

№ 25 

№ 26 
Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

стр.94 

 стр.95 

1нед № 27 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом (бадминтон). 

стр. 96  

На воздухе 

 № 28 

№ 29 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

стр. 96 

 стр. 97 

2нед № 30 Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 

стр. 97 

 На воздухе 

 №31 

№ 32 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

стр.98  

стр.99 

3нед № 33 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. стр.99  

На воздухе 

 № 34 

№35 
Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. 

стр.100  

стр.101 

4нед №36 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровые упражнения с мячом. стр.101 

 На воздухе 
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Перспективное планирование образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие. 

Конструктивно – модельная деятельность» Подготовительной группе. 
 

Месяц Тема занятий    Целевые ориентиры Страницы 

Сентябрь Здания Упражнять в строительстве различных Зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций. Развивать 

умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения. Развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение. Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий 

и представлений. 

 2.стр 15 

Домик для 

куклы 

Закреплять умение детей строить здания разных видов, учить строить по образцу, 

изображенному на фотографии, самостоятельно отбирать материал. 

1.стр. 642-643. 

«Самолёты» Учить детей выделять части самолёта и устанавливать практическое назначение 

самолёта и его основных частей. 

1. стр  стр.606 

Композиция из 

плодовых 

семян 

Продолжать закреплять навыки работы с природным материалом, развивать  

фантазию, образное и пространственное мышление. 

1. стр. 637. 

Октябрь Машины Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении 

назначении. Упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем. 

Развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций. Формировать объяснительную речь. Развивать 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

2. стр25 

Зайчик 

(Волшебные 

полоски). 

Продолжать закрепление навыков работы с бумагой, развивать образное 

мышление, воспитывать любовь ко всему живому. 

1.стр.616-617. 

 Машины Формировать представлениядетей о машинах разных видов, их строении и 

назначении. Упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем. 

Развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

2. стр. 25 



 

 128 

чертежей, конструкций. Формировать объяснительную речь. Развивать 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

Мордочка 

котенка из 

ваты. 

Развивать образное и пространственное мышление, моторики кистей рук и 

глазомера. Обучение ребенка технологическим операциям, воспитание 

усидчивости, аккуратности и терпения. 

1. стр.618-620. 

Ноябрь Летательные 

аппараты 

 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. Развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки будущих объектов. 

Упражнять в быстром решениипроблемных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

2. стр.29 

Мешочки для 

секретов 

Учить делать аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру в зависимости от 

создаваемого образа,  обводить мелом трафарет, аккуратно  его вырезать, 

собирать картинку из нескольких частей. 

1. стр. 627-628. 

«Ёлочка» 

оригами 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, усидчивость. Аккуратность. 

1. стр. стр.605 

Шахматное 

плетение  

Коврик 

Продолжать закрепление навыков работы с бумагой, развивать самосознание, 

побуждая к творчеству и самостоятельности. 

1. стр. 628-629. 

Декабрь Роботы 

 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных 

строительных наборов и конструкторов. Развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

2. стр.33 

Косичка  

(косое 

плетение). 

Развивать  мелкую моторику рук, образное и пространственное мышление, 

приучать работать обеими руками. 

1. стр. 631-632. 

 «Зайчонок» 

(волшебная 

полоска) 

Продолжить закреплять навыки работы с бумагой, развивать образное 

мышление, воспитывать любовь ко всему живому. 

1. стр.615 

«Грузовой 

транспорт» 

Уточнять представление детей о грузовом транспорте, разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого вида транспорта от его назначения. 

3. стр.616 
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Январь Проекты 

городов 

 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную поисковую 

деятельность. 

Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

2. стр.37  

оригами  

Ёлочка 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать усидчивость, аккуратность. 

1. стр.605-606. 

Панно из 

лоскутков 

«Кораблик» 

Учить детей аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру, в зависимости от 

создаваемого образца, аккуратно вырезать. Собирать картинку из нескольких 

частей. 

 

2. стр.622 

Цветочек 

(чеканка) 

Приобретение знаний и умений при работе с нетрадиционными материалами, 

расширение  кругозора, развитие самостоятельности. 

1. стр. 632-633. 

Февраль Мосты 

 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения. 

Упражнять в построении схем, чертежей мостов. Совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать 

простейший 

Механизм — рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы 

конструкции. 

2. стр42 

Колобок Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, приучать к точным движениям пальцев под контролем сознания, 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

1. стр. 640-641. 

 «Косичка» 

(косое 

плетение) 

Развивать мелкую моторику рук, образное и пространственное машление, 

приучать работать двумя руками. 

1. стр.631 

Салфетка Учить согласованности в работе глаз и рук, совершенствовать координацию 

движений, развивать творчество. 

1. стр. 630-631. 

Март Суда 

 

Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения). Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) 

в механизмах, 

дать представление о ременной передаче. 

2. стр 44 

Тряпичная 

кукла –

Закрутка 

Развивать образное и пространственное мышление,  развитие глазомера,   мелкой 

моторики рук, воспитание  усидчивости. 

1.стр. 637-640. 
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«Волшебные 

рыбки » 

Продолжать учить изготавливать поделки - оригами из бумаги, используя 

базовую форму – квадрат  Учить использовать схемы для создания поделок  

Совершенствовать умение  действовать в соответствии со словесной 

инструкцией педагога.   Воспитывать аккуратность при работе с бумагой, 

самостоятельность и творчество при выполнении работы 

Соколова С.В. 

«Оригами для 

дошкольников» 

 

Панно из 

лоскутков 

Кораблик 

Учить делать аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру в зависимости от 

создаваемого образа, аккуратно вырезать, собирать картинку из нескольких 

частей 

1.стр. 623-624. 

Апрель Железные 

дороги 

 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним. 

Развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений. Учить проявлять уверенность, Отстаивать 

свою идею, оценивать свои действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, 

с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного движения. 

2. стр50 

Театр Закрепить умение детей конструировать здания различного назначения. 

Развивать художественный вкус. Продолжать учить создавать коллективные 

постройки. 

1.стр. 629-630. 

«Летучая 

мышь» 

Продолжать учить изготавливать поделки - оригами из бумаги, используя базовую 

форму – квадрат  Учить использовать схемы для создания поделок  

Совершенствовать умение  действовать в соответствии со словесной инструкцией 

педагога. Активизировать словарь детей на основе  углубления знаний о 

ближайшем окружении; развивать навыки  свободного общения со взрослыми и 

детьми Развивать мелкую моторику рук, глазомер  Воспитывать аккуратность при 

работе с бумагой, самостоятельность и творчество при выполнении работы  

Соколова С.В. 

«Оригами для 

дошкольников» 

 

 Оригами 

Мухомор 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, приучать к точным движениям пальцев под контролем сознания, 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

1.стр. 635-636. 

Май Творим и 

мастерим (по 

замыслу) 

 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять. 

Своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия. Закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к 

своей работе и деятельности сверстников. 

2. стр53 

Самолеты Учить детей выделять части самолета и устанавливать практическое назначение 

самолета и его основных частей. 

1. стр.606-607. 
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«Тюльпан» 

«Гвоздика» 

«Роза» 

Познакомить с базовой формой – квадрат  Формировать умение  действовать в 

соответствии со словесной инструкцией педагога. Активизировать словарь детей 

на основе  углубления знаний о ближайшем окружении; развивать навыки  

свободного общения со взрослыми и детьми  Развивать мелкую моторику рук, 

глазомер  Воспитывать аккуратность при работе с бумагой, самостоятельность и 

творчество при выполнении работы 

 Соколова С.В. 

«Оригами для 

дошкольников» 

Цветы в вазе Расширять представление детей об окружающем мире, формировать умение и 

навыки работы с засушенными растениями, развивать творчество, эстетическое 

восприятие, чувство композиции, цвета, художественный вкус. 

1. стр.608. 

Игрушки из 

целой 

скорлупы 

Рыбка 

Развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к 

творчеству и самостоятельности, воспитывать усидчивость, аккуратность. 

1.стр.609-610. 

Оригами 

Ёлочка 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать усидчивость, аккуратность. 

1.стр.605-606. 

Жираф Закрепить навыки работы с природным материалом, развивать образное и 

пространственное мышление, воспитывать любовь к животным. 

1.стр.604. 

 
 

 

Перспективное планирование образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие. Конструирование 

из строительного материала» в старшей группе 
Месяц Тема занятий    Целевые ориентиры Страницы 

Сентябрь «Дома» 

 

Упражнять детей в строительстве различных домов. уточнить представления детей о 

строительных деталях (кирпичик, куб, брусок, пластина, цилиндр и др.), деталях 

конструктора, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции должны иметь 

устойчивые основания);развивать умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы; развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки. 

5-12 

 «Дворец для 

сказочных 

героев». 

 

Научить строить красивый дом - дворец. находить необычные конструктивные 

решения; самостоятельно находить детали для украшения дворцов; учить творчески 

подходить к решению конструктивных задач; воспитывать интерес к 

изобретательству, навыки коллективной работы. 

38-41 
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Октябрь «Машины» 

 

Упражнять детей в строительстве различных машин из строительного материала и 

конструкторов. формировать представления детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; формировать представления детей о колесах 

и осях, о способах их крепления; развивать внимание, память 

13-18 

 «Мосты» 

 

Упражнять детей в конструировании мостов. 

расширять представления детей о мостах, их назначении; учить на основе анализа 

образца преобразовывать свою постройку; вызвать у детей интерес к творческому 

конструированию; воспитывать у детей навыки коллективной работы. 

30-36 

Ноябрь «Самолеты, 

вертолеты» 

 

Расширять представления детей о различных летательных аппаратах. формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в создании схем будущих построек 

18 

 «Роботы». 

 

Упражнять детей в строительстве различных машин из строительного материала и 

конструкторов. предложить детям построить робота по заранее созданной схеме; 

развивать конструкторские навыки детей и качества, необходимые для практической 

деятельности; формировать представления об объёмных телах, их форме, размере; 

развивать воображение, сообразительность, понятливость. 

22-26 

 «Самолёты, 

вертолёты, 

ракеты». 

 

Упражнять детей в строительстве летательных аппаратов по рисункам, чертежам, 

схемам, фотографиям, игрушкам. расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

грузовой тд);способствовать развитию экспериментирования и изобретательства 

(стар.гр.);формировать обобщенные представления о данных видах техники; 

формировать критическое отношение к своим действиям, стремление исправить свои 

ошибки (подг. гр.);развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения. 

18-21 

Декабрь «Суда и 

корабли» 

(повторение) 

 

Учить строить по рисунку несложные постройки морских и речных судов. расширять 

представления детей о разных видах судов (виды, функциональное назначение, 

особенности строения);упражнять в сооружении различных судов; развивать 

фантазию, внимание, память. 

39-40 

 «Дома» 

(повторение) 

 

 

Упражнять детей в строительстве различных домов. уточнить представления детей о 

строительных деталях (кирпичик, куб, брусок, пластина, цилиндр и др.), деталях 

конструктора, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции должны иметь 

устойчивые основания);развивать умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы; развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки 

5-12 
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 «Машины» 

 

 

Формировать представления детей о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. Фломастеры, ножницы, геометрические фигуры, простые 

карандаши, ластики, коробочки, строительный материал, набор «Инструменты Лего-

Дупло» или другие конструкторы. Подберите иллюстрации, на которых изображены 

различные машины. Рассмотрите их с детьми, определите их назначение, выделите 

зависимость их строения от способа использования 

18 

Январь «Дома» Уточнять представления детей о строительных деталях, деталей конструкторов, о 

способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые основания), упражнять в плоском моделировании, в 

совместном конструировании; развивать творчество, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», «сила 

тяжести», «карта», «план», «компас», с идеей относительности пространственных 

направлений; формировать навыки пространственной ориентации . 

13 

 «Машины» Формировать представления детей о различных машинах, функциональном 

назначении, строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать представление о колёсах и осях, 

способах их крепления. 

19 

 «Зверюшки из 

конусов» 

Вспомнить и закрепить ранее приобретённые детьми приёмы конструирования; 

совершенствовать умение анализировать образец, Учить детей работать с шаблонами. 

7 

Февраль Самолёты, 

вертолёты, 

ракеты,  

комические 

станции. 

Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно – исследовательский, грузовой и пр.); 

формировать обобщённое представление о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать умозаключения; формировать 

критическое отношение к своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

10 

 «Сумочка и 

коробочки» 

Закреплять умение работать по выкройке (делать квадратную коробочку); 

воспитывать самостоятельность, инициативу. 

19 

 «Роботы» Упражнять детей в создании схем и чертежей (в 3-х проекциях); в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей конструкторов; развивать 

воображение, внимание, сообразительность, стремление к экспериментированию, 

29 
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понятливость; умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого 

смысла, сосредоточенность; формировать представления об объёмных телах, их 

форме, размере, количестве. 

Март )«Микрорайон 

города» 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, длине; рассуждать, 

доказывать своё мнение 

34-35 

 «Новогодняя 

открытка» 

Формировать умение обводить бумагу, сложенную вдвое; закрепить умение 

накладывать шаблон и делать отметку для надреза. Упражнять детей работать в 

группах по самостоятельно продуманному плану, формировать сосредоточенность, 

внимание, усидчивость, дисциплинированность. 

40 

 «Мосты» Расширять представления детей о мостах (их назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов, совершенствовать конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находит ход решения 

задачи на основе анализа её условий, аргументировать решение, доказывать её 

правильность или ошибочность. Упражнять в выделении несоответствий, сравнений. 

30 

Апрель «Метро» Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль определения способов действий, установление логических связей). 

37 

 «Круглые да 

мягкие» 

Научить делать  надрезы и перетяжки на поролоне, формировать умение окрашивать 

поролон, развивать фантазию, мышление, воображение; формировать критическое 

отношение к своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

106 

 «Суда» Расширять обобщённые знания детей о разных видах судов, зависимости их строения 

от назначения; упражнять в постарении схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в постарении элементарных чертежей судов в 3-х проекциях, 

в умении рассуждать и устанавливать причинно – следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решение; развивать внимание, память. 

46 

Май «Архитектура и 

дизайн» 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в построении 

схем; учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять их; 

развивать образное пространственное мышление. 

50 
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 «Оригами  

Лошать ,овцу» 

Закрепить умение детей различным способам сгибания (по диагонали), работать по 

схемам, по определённому алгоритму; развивать аккуратность в работе, чёткость, 

дисциплинированность 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛОК1 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогами задачу большой экологической и социальной значимости: 

воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, способного решать вопросы рационального 

использования, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого гражданина, 

необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей природы. Дошкольный возраст - это 

целая эпоха человеческого развития, которая требует к себе особого внимания и отношения. Именно в этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, поэтому необходимо формировать у дошкольников такое отношение к окружающим природным явлениям, которое 

строится на ее эмоциональном восприятии. 

Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов образования и воспитания дошкольников. Общаясь с 

ней, изучая ее объекты и явления, дети постепенно постигают окружающий мир, в котором они живут, открывают удивительное многообразие 

растительного и животного мира, осознают роль природы в жизни человека, ценность ее познания, испытывают нравственно-эстетические чувства 

и переживания, побуждающие их заботиться о сохранности и преумножении природных богатств. Природа - это источник красоты, радости, 

отдыха и здоровья. 

Мир природы с его необычным разнообразием явлений, животных и растений производит на детей сильное впечатление. Непосредственное 

общение с природой дает ребенку более яркие впечатления, чем книги, картинки и рассказы взрослых. Познание предметов, явлений природы, 

понимание связи между ними, гармоничное сосуществование с природой и психологическая готовность беречь природные ценности везде, всегда, 

ответственное отношение к природному окружению - это основа экологического образования и воспитания. «Шестым чувством» назвал К. Г. 

Паустовский чувство природы. Оно проявляется лишь на определенной ступени сознания. Развить у детей «шестое чувство» - значит научить их 

экологически мыслить. 

Как показал опыт работы, чем больше дети соприкасаются с природой, тем эффективней проходит обучение и формируется осознанное 

отношение к природе. 
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Прогулки дают великолепные возможности не только для оздоровления и закаливания детей, но и для обогащения ума впечатлениями, 

души - красотой и светом. 

К концу дошкольного возраста в результате сезонных наблюдений у детей формируется умение обобщать увиденное и выражать свои 

сенсорные ощущения в виде связных рассказов, художественно-игровой и трудовой деятельности. Под влиянием впечатлений существенно 

меняется и отношение к природе. Появляется желание сберечь ее красоту, то есть зарождается действенная любовь к природе. 

Использование игровых приемов, а также практических заданий развивает наблюдательность, активизирует мысль. При изучении природы в 

системе, логической последовательности, во взаимосвязи всего живого с внешней средой у ребенка формируется тот образовательный стержень, 

который необходим для совершенствования его экологического мышления, осознанного, правильного отношения к природе и готовности к 

практической деятельности, направленной на сохранение природы. 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 
(на основе интеграции образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Месяц 

 

 

Наблюдения Игровая деятельность Опытно-экспери-
ментальная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность Живая природа Неживая природа Дидактические игры 
Подвижные игры, игры-забавы, 

игры разных народов 

l 2 3 4 5 6 7 
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С
ен

тя
б
р

ь 
Наблюдения: 
- за многообразием ли- 

стьев; 

- многообразием цветов; 
- растениями; 

- распространением 

семян; 
- растениями на огороде; 

- дождевыми червями; 

- поведением птиц; 

- птицами; 
- насекомыми (пауч- 

ками); 

- красотой природы. 
Рассматривание: 

- травянистых растений; 

- стеблей растений 

Нахождение примет 
осени в природе. 

Наблюдения: 

- за погодой; 
- ветром; 

- облаками; 

- дождем; 
- природой после дождя; 

- лужами; 

- цветом неба; 

- долготой дня; 
- движением солнца 

по небосводу; 

- небом; 
- вечерним небом; 

-туманом; 

- росой; 

- грозой; 
- первыми заморозками; 

- изменениями в природе 

«Природа и человек», 
«Наоборот», «Назови рас- 

тение с нужным звуком», 

«Что растет в лесу», «На- 
зови три предмета», «До- 

бавь слог», «Скажи по- 

другому», «Мое облако», 
«Найди листок, как на де- 

реве», «Закончи предло- 

жение», «Не ошибись», 

«Летает - не летает», 
«Кто больше знает?», 

«Найди предмет той же 

формы», «Отгадай, что 
за растение», «Похож - 

не похож», «Что это за 

птица?», «Угадай, что 

в мешочке», «Придумай 
сам», «Отгадай-ка!», 

«Вершки и корешки», 

«Лесник», «Бывает - 
не бывает» (с мячом), 

«Что это такое?» 

Игры-забавы: «Узнай по зву- 
ку», «Узнай, не видя», «Что 

изменилось?», «Необычные 

жмурки», «Успей 
подхватить», 

«Считайте ногами», «Разви- 

ваем внимание», «Где звук?». 
Подвижные игры: «Бездом- 

ный заяц», «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», «Красоч- 

ки», «Казаки-разбойники», 
«Картошка», «Садовник», 

«Зверинец», «Жмурки», «Со- 

роконожка», «Пустое место», 
«Осьминог», «Гуси-лебеди», 

«Крокодил», «Хитрая лиса», 

«Кенгуру», «Медведь и пче- 

лы», «Петушиные бои», «Го- 
релки», «Лягушата», «Караси 

и щука», «Динозаврики», 

«Волк во рву», «Не 
попадись!», 

«Не намочи ног», «Пустое 

место», «Улитка». 
Русские народные игры: 

«Пчелки и ласточка», «Капус- 

та», «Мячик кверху» 

 
 

• Уличные тени. 
• Распростране- 

ние семян оду- 

ванчика. 
• Почему не то- 

нут корабли. 

• Видимость 
во время тумана. 

• Пар - это тоже 

вода. 

• Летающие се- 
мена. 

• Движение воз- 

духа 

Сбор мусора 
и сухих листь- 

ев на участке. 

Уборка цвет- 
ника от сухих 

стеблей. 

Сбор овощей 
на огороде. 

Сбор на ого- 

роде неубран- 

ных стеблей 
и ботвы. 

Сбор опавшей 

листвы. 
Сбор листьев 

для гербария 

 

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познани (познавательное развитие): созерцают предметы и явления, выделяют красивые сочетания цветов и оттенков; знают характерные признаки 
времен года, имеют 

представления о травянистых растениях, насекомых, птицах; устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности. 

Социально – коммуникативное развитие: в дидактических играх проявляют себя терпимыми, доброжелательными партнерами. 
Труд: отбирают материалы, необходимые для игр; трудолюбивы на участке детского сада; планируют свою трудовую деятельность; соблюдают 
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правила поведения на улице, бережно относятся к окружающей природе 
О

к
тя

б
р
ь
 

Сравнивание деревь- 

ев и кустарников. 

Рассматривание: 

- пожелтевшей листвы; 
- семян растений; 

- многолетних и однолет- 

них растений; 
- почек после листопада 

и веткопада; 

- веток деревьев; 
- листьев на земле; 

- пожелтевшей листвы. 

Наблюдения: 

- за листопадом; 
- разнообразными спосо- 

бами падения листвы 

и семян; 
- деревьями; 

- окраской и формой ли- 

стьев; 
- березой; 

- насекомыми; 

- образом жизни птиц 

осенью; 
- отлетом журавлей; 

- птицами и насекомыми 

 
 

 

Наблюдения: 

- за продолжительно- 

стью дня; 

- изменением темпера- 
туры воздуха; 

- характером дождя; 

- облаками; 
- температурой 

воздуха; 

- небом; 
- ветром; 

- погодой; 

- движением облаков; 

- почвой; 
- дождем 

«Бывает - не бывает» 

(с мячом), «Узнай, чей 

лист», «Расскажи без 

слов», «Похож - не по- 
хож», «Найди, что опи- 

шу», «Летает - не лета- 

ет», «Мое облако», «Что 
растет в лесу?», «Кто 

(что) 

летает?», «Найди дерево», 
«Назови три предмета», 

«Отгадай, что за расте- 

ние», «Что это за птица?», 

«Игра в загадки», «Что 
вокруг нас?», «Кто же 

я?», «Лесник», «Исправь 

ошибку» 

Подвижные игры: «Уга- 

дай, что поймал», «Лягуш- 

ки», «Замри!», «К назван- 

ному дереву беги», «Про- 
бегите тихо», «Бездомный 

заяц», «Охотник и зайцы», 

«Космонавты», «Гуси-ле- 
беди», «Медведь и пчелы», 

«Песенка стрекозы», «Пу- 

зырь», «Совушка», «Ло- 
вишки на одной ноге», 

«Стой!», «Успей подхва- 

тить». 

Русские народные игры: 
«Мячик кверху», «Боль- 

шой мяч», «Пчелки и лас- 

точка», «Блуждающий 
мяч», «Волк». 

Белорусская народная игра 

«Ванюшка и лебеди». 
Удмурдская народная игра 

«Водяной» 

• Летающие се- 

мена. 

• Свойства воз- 

духа. 
• Состояние поч- 

вы в зависимости 

от температуры 

Уборка опавшей 

листвы. 

Уборка стеблей 

и ботвы с ого- 
рода. 

Сбор осенней 

листвы для гер- 
бария. 

Сбор осенней 

листвы для кра- 
сивого букета. 

Сбор опавшей 

листвы. 

Помощь двор- 
нику в уборке 

листвы. 

Сбор листвы 
в яму для созда- 

ния перегноя 

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Познание( познавательное развитие): имеют представления о деревьях и кустарниках, о приспособлениях растений и животных к окружающей среде.  

Социально – коммуникативное развитие: высказывают свою точку зрения, моделируют предметно-игровую среду. 

Труд: имеют сформированные навыки для осуществления игровой и трудовой деятельности; проявляют трудолюбие в работе на участке детского 

сада; бережно относятся к окружающей природе; соотносят с осенним сезоном особенности жизни людей, животных и растений. 
Здоровье: испытывают потребность в двигательной активности. 

Безопасность: безопасно взаимодействуют с растениями и животными 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Нахождение: 

- взаимосвязей в природе; 

- примет наступающей 

зимы. 
Наблюдения: 

- за распространением 

семян в природе; 
- синицей; 

- сорокой; 

- голубями; 

- галкой; 
- снегирями 

Нахождение: 

- взаимосвязей в при- 

роде; 

- примет наступающей 
зимы. 

Наблюдения: 

- за перистыми обла- 
ками; 

- кучевыми облаками; 

- изменением цвета 

неба; 
- слоистыми облаками; 

-тучами; 

- прозрачностью воз- 
духа; 

- первым снегом; 

- льдом; 
- льдом на лужах; 

- погодой; 

- долготой дня; 

- снегом; 
- небом; 

- вечерним небом;  

- изменением темпера- 
туры воздуха. 

Развешивание 

кормушек. 

Рассматривание 
сезонной одежды 

людей 

«Вспомни разные слова», 

«Стоп, палочка, остано- 

вись!», «Лесник», «Где 

кто живет», «Вспомни 
разные слова», «Назови 

птицу с нужным звуком», 

«Третий лишний» (пти- 
цы), «Птицы» (звери, ры- 

бы), «Кому что нужно», 

«Кто больше знает?», 

«Какой, какая, какое?», 
«Где что можно делать», 

«Когда это бывает?», 

«Какое время года?», 
«Какое что бывает», 

«Ищи», «Кто больше 

слов придумает», «При- 
думай другое слово», 

«Кто больше вспомнит», 

«О чем я сказала?», «Как 

сказать по-другому?», 
«Что это значит?», «При- 

думай сам» 

Кавказские народные иг- 

ры: «Перетягивание», 

«Жмурки-носильщики», 

«Жмурки», «Платок 
с узелком». Мордовская 

народная игра «Круговой». 

Игры народов Севера: 
«Перетяни», «Ловля оле- 

ней», «Я есть», «Шоферы», 

«Стой!», «Кот на крыше», 

«Стайка», «Пустое место», 
«Лягушки и цапля», «Ло- 

вушка», «Ловишка, бери 

ленту», «Кенгуру», 
«Волк», 

«Петушиный бой», «Два 

Мороза». 
Татарская народная игра 

«Угадай и догони». 

Русские народные игры: 

«Ключи», «Большой мяч», 
«Стадо». 

Игры-забавы: «Где звук?», 

«Развиваем внимание», 
«Успей подхватить», «Не- 

обычные жмурки», «Узнай, 

не видя». 

Белорусские народные иг- 
ры: «Прела-горела», «Ко- 

лечко», «Ванюшка и ле- 

беди». 
Дагестанская народная 

игра «Подними игрушку». 

Удмуртская народная игра 
«Водяной» 

 

 

 

• Прозрачность 

льда. 

• Зависимость со- 

стояния воды 
от температуры. 

• Вода и снег 

Уборка участ- 

ка от мусора, 

опавшей листвы 

и веток. 
Сбор листвы 

на участке 

группы 
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 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

 Познавательное развитие: знают приметы наступающей зимы; применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач;  
интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; за- 

дают вопросы взрослому, любят экспериментировать Социально – коммуникативное развитие): эмоционально реагируют на мир природы; 

адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью.  
 

Труд: планируют свою трудовую деятельность 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Наблюдения: 
- за подорожником и оду- 

ванчиком под снегом; 

- воронами и галками; 

- птицами; 
- поведением птиц у кор- 

мушки; 

- голубем. 
Рассматривание ко- 

ры деревьев 

Наблюдения: 
- за небом; 

- луной; 

- долготой дня; 

- звездами; 
- погодой; 

- первым снегом; 

- снегопадом; 
- продолжительностью дня; 

- облаками; 

- ночным небом; 

- снегом; - изморозью. 
Рассматривание: - 

снежинок; - следов птиц на 

снегу 

«Назови три предмета», 
«Природа и человек», 

«Наоборот», «Добавь 

слог», «Не ошибись», 

«Закончи предложение», 
«Кто больше знает?», 

«Найди предмет той же 

формы», «Летает - не ле- 
тает», «Скажи по-друго- 

му», «Придумай сам», 

«Найди, что опишу», 

«Отгадай, что за расте-
ние», «Отгадай-ка!», 

«Лесник», «Что это за 

птица?», «Третий лиш-
ний» (птицы), «Птицы, 

звери, рыбы», «Игра в 

загадки», «Ищи», 
«Сколько предметов?», 

«Мое облако», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Ис-

правь ошибку», «Что это 
такое?» 

Подвижные игры: «Стоп!», 
«Лиса в курятнике», «Мороз 

- 

красный нос». 

Русская народная игра 
«Ключи». 

Игра-забава «Узнай по 

звуку». 
Подвижные игры: «Казаки- 

разбойники», «Не оставайся 

на полу», «Хитрая лиса». 

Зимние забавы: «Снайперы», 
«Кто дальше?», «Снежная 

карусель», «Пробеги и не за-

день». Подвижные игры: 
«Мяч водящему», «Рыбак и 

рыбки», «Не попадись», 

«Волк во рву», «Ловишки», 
«Два Мороза», «Голубь», 

«Волк», «Угадай, что 

поймал», «Лягушки и цапля», 

«Ловушка», «Найди себе 
пару», «Дети и волк», «Ля-

гушки», «Зайцы и медведь» 

 
 

 

 
 

• Установле- 
ние взаимо- 

связи между 

температурой 

воздуха и за- 
мерзанием 

воды. 

• Зависимость 
состояния во- 

ды от темпе- 

ратуры. 

• Защитные 
свойства 

снега. • 

Таяние и за-
мерзание 

воды 

Расчистка до- 
рожек от сне- 

га. Сбор снега 

в лунки деревь- 

ев и кустар- 
ников. 

Сбор снега 

в цветники 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание( познавательное развитие): знают некоторых представителей птиц; устанавливают причинно-следственные связи между природными 
явлениями; принимают живое, заинтересованное участие в наблюдении за объектами окружающего мира; умеют слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. Социально – коммуникативное развитие: владеют конструктивными способами взаимодействия; импровизируют в игровой 

деятельности, способны самостоятельно действовать; поведение преимущественно определяется первичными ценностными представлениями о том, 
«что такое хорошо и что такое плохо». Здоровье( физическое развитие): испытывают потребность в двигательной активности 

Я
н

в
ар

ь 

Рассматривание почек на 
деревьях. Наблюдения: - за 

красотой деревьев; - 

красотой деревьев вечером; 
- следами птиц на снегу; - 

морозными узорами на 

стеклах окон; - снежинками; 

- поведением птиц у кор-
мушек; - снегом 

Наблюдения: - за небом; - 
вечерним пейзажем; - 

снежинками; - погодой; - 

ночным небом; - метелью; - 
движением солнца; - 

скрипучестью снега под но-

гами; - снегопадом; - 

красотой зимнего пейзажа; - 
снегом;  

- глубиной снега; 

- звездным небом. 
Рассматривание узо- 

ров на стеклах 

«Кому что нужно», «От-
гадай-ка!», «Что это та-

кое?», «Кто ты?», «Не зе-

вай», «И я», «Дополни 
предложение», «Кто боль-

ше знает?», «Так бывает 

или нет?», «Где я был», 

«Это правда или нет?», 
«Найди противоположное 

слово», «Надо сказать по-

другому», «Вспомни 
разные слова», «Кто най-

дет короткое слово?», 

«Что вокруг нас?», «Кто 
же я?», «Говори, не за- 

держивай», «Отгадай 

слово», «Отгадай, что 

за растение», «Кому что 
нужно» 

Бурятские народные игры: 
«Иголка, нитка и узелок», 

«Волки и ягнята». 

Грузинские народные игры: 
«День и ночь», «Дети и пе- 

тух». 

Дагестанские народные иг- 

ры: «Надень шапку», «Под- 
ними игрушку». 

Белорусские народные иг- 

ры: «Заяц-месяц», «Прела- 
горела», «Мороз», «Ваню- 

ша и лебеди», «Колечко». 

Игры-забавы: «Успей под- 
хватить», «Где звук?», «Не- 

обычные жмурки», «Счи- 

тайте ногами». 

Казахская народная игра 
«Платок с узелком» 

• Защитные 
свойства 

снега 

и кустарников 
снегом 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познани( познавательное развитие)е: наблюдают и описывают в рассказах зимние явления природы, объясняют взаимосвязи в природе; проявляют 

инициативу в получении новых знаний, 
 задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; применяют усвоенные знания для решения новых задач, умеют работать по образцу. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Коммуникация: употребляют в речи сложные предложения разных видов; эмоционально реагируют на зимние пейзажи. 

Социализация: интересуются народными играми; придерживаются в процессе игры намеченного замысла, импровизируют. 
Труд: самостоятельно ухаживают за своей одеждой. 

Безопасность: соблюдают правила организованного поведения на улице 
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Ф
ев

р
ал

ь 
Наблюдения: 

- за галкой; 

- березой; 

- деревьями;  
- следами человека 

на снегу; 

- следами птиц на снегу; 
- вороной; 

- галкой; 

- воробьями; 

- синицами; 
- признаками весны в при- 

роде. 

Рассматривание: 
- почек деревьев; 

- веток деревьев 

Наблюдения: 

- за небом; 

- ночным небом; 

- солнцем;  
-луной; 

- силой ветра; 

- вьюгой; 
- оттепелью; 

- сосульками; 

- одеждой людей; 

- походкой людей в гололед; 
- капелью; 

- признаками весны в при- 

роде 

«Птицы, звери, рыбы», 

«Отгадай, что за расте- 

ние», «Назови растение 

с нужным звуком», «Где 
что можно делать», «Ка- 

кая, какой, какое?», «Ка- 

кое что бывает», «Кто 
больше вспомнит», «При- 

думай другое слово», 

«Птицы» (звери, рыбы), 

«Путешествие», «Кто где 
живет», «Третий лишний» 

(растения), «Третий лиш- 

ний» (птицы), «О чем я 
сказала?», «Как сказать 

по-другому», «Загадай, 

мы отгадаем», «Что это 
за птица?», «О чем еще 

так говорят?», «Что это 

значит?» 

Белорусская народная игра 

«Колечко». 

Татарская народная игра 
«Хлопушки». Подвижные 

игры: «Перехватчики», 

«Лисички и курочки», «Угадай 

и догони»,«Мороз - красный 

нос». 

Зимние забавы: «Кто даль- 

ше?», «Снежная карусель», 

«Хвост дракона», «Кто 

первый?» (на санках), «Точно 

в цель», «Пробеги и не 

задень», «Проезжай и 
собирай». 

Игры-забавы: «Узнай,не видя», 

«Развиваем внимание», 

«Попади в обруч»,«Считайте 

ногами», «Необычные 

жмурки», «Ктобыстрее?». 

Игры народов Севера: 

«Я есть», «Пятнашки на 

санках», «Ловля оленей», 

«Перетяни», «Пустое место». 

Подвижные игры: «Ловиш- 

ки с приседанием», «Кто 
сделает меньше шагов?», 

«Стой!», «Ловишки на одной 

ноге», «Зайцы и медведь». 

Мордовская народная игра 

«Круговой» 

• Уличные 

тени. 

• Лед - твер- 

дая вода.  
• Таяние и за- 

мерзание воды. 

• Снег и лед - 
вода, изменив- 

шая свое со- 

стояние под 

воздействием 
температуры 

Расчистка до- 

рожек от снега. 

Стряхивание 

снега с веток 
молодых де- 

ревьев. 

Помощь двор- 
нику в посы- 

пании песком 

дорожек. 

Расчистка до- 
рожек от снега, 

сгребание его 

в лунки де- 
ревьев и кус- 

тарников. 

Уборка под- 
таявшего сне- 

га в лунки де- 

ревьев 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
 Речевое развитие используют в процессе речевого общения слова, передающие состояние растения, животного, эмоции, настроение и состояние человека в зимнюю 

стужу, гололед, в солнечный день, устанавливая связи. 

Социально – коммуникативное развитие: испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности, умеют контролировать 

отрицательные проявления эмоций; участвуют в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с педагогами и сверстниками, 

соблюдая элементарные моральные нормы и правила поведения.  
Труд: относятся к труду и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Безопасность: соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях 
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М
ар

т 
Наблюдения: 

- за изменениями,про- 

исходящими в природе; 

- растениями (сокодви- 
жение); 

- кошкой; 

- вороной; 
- насекомыми. 

Рассматривание: 

- почек на деревьях; 

- коры березы; 
- подтаявшего снега; 

- облачного неба; 

- хрупкого льда 

Наблюдения: 

- за изменениями, проис- 

ходящими в природе; 

- таянием снега и льда; 
- капелью; 

- облаками; 

- весенними приметами; 
- оттепелью и капелью; 

- вечерним небом; 

- ветром; 

- весенним небом и обла- 
ками; 

- изменением в одежде 

людей; 
- первым весенним дождем; 

- лужами; 

- кучевыми облаками 

«Когда это бывает?», 

«Закончи предложение», 

«Какой, какая, какое?», 

«Скажи по-другому», 
«Придумай сам», «Отга- 

дай-ка!», «Придумай дру- 

гое слово», «Да - нет», 
«Наоборот», «Найди, что 

опишу», «Добавь слог», 

«Охотник», «Отгадай, что 

за растение», «Назови три 
предмета», «Не 

ошибись», 

«Кто же я?», «Путешест- 
вие», «Найди предмет той 

же формы», «Назови рас- 

тение с нужным звуком», 
«Угадай, что в мешочке», 

«Что это за птица?», «Кто 

(что) летает?» 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Пчелки 

и ласточка», «Большой 

мяч», 
«Волк». 

Игры-забавы: «Успей под- 

хватить», «Узнай по звуку». 
Подвижные игры: «Сделай 

фигуру», «Хитрая лиса», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Удочка», «Быстро возьми», 
«Кот 

Васька», «Не попадись», 

«Не оставайся на полу», 
«Гуси-лебеди», «Ловишки 

парами», «Медведь и 

пчелы», «Петушиные бои», 
«Кот на крыше», «Охотник 

и зайцы», «Совушка», 

«Горелки», «Птички 

и кошка», «Мышеловка» 

• Вода и снег. 

• Прозрач- 

ность льда. 

• Таяние 
и замерзание 

воды. 

• Зависимость 
роста травы 

от освещен- 

ности места 

обитания. 
• Набухание 

почек 

Наведение по- 

рядка на участ- 

ке группы. 

Уборка под- 
таявшего сне- 

га в лунки де- 

ревьев. 
Помощь двор- 

нику в уборке 

оставшегося 

снега. 
Сбор снега 

в лунки де- 

ревьев, кустар- 
ников, в цвет- 

ники. 

Наведение по- 
рядка после 

дождя на уча- 
С 1 JVC 

Уборка срезан- 
ных дворником 

веток 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание( познавательное развитие): согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; охотно делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми. 

Речевое развитие:: различают и адекватно используют формы общения со сверстниками и взрослыми; владеют элементарными формами речи- 
рассуждения и используют их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Социально – коммуникативное развитие, 

Труд: умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более 

эффективные способы действий; положительно относятся 
к возможности выполнения тендерных ролей в обществе; соблюдают правила безопасного для окружающего мира природы поведения; осто- 

рожного и осмотрительного к нему отношения 
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А
п

р
ел

ь
 

Целевые ориентиры 

развития ребенка (на 

основе интеграции 

образовательных 
направлений) 

Наблюдения:- за 

весенними изменениями 
в природе;- 

одуванчиком;- 

растениями-баромет-

рами; 
- цветением березы;- 

насекомыми; 

- божьей коровкой; 
- кузнечиком; 

- майским жуком; 

- многообразием 
насекомых; 

- дождевым червем; 

- воробьями; 

- ласточками. 
Рассматривание: 

- разнообразие форм 

растений; 
- всходов ландышей; 

- сирени 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- небом; 

- весенней грозой; 
- ветром; 

- весенними измене- 

ниями в природе. 
 

Рассматривание 

перистых облаков 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Природа и человек», «Бы- 

вает - не бывает», «Что это 

за насекомое?», «Да или нет?», 
«Придумай сам», «Похож - 

не похож», «Кто больше 

слов придумает», «Отгадай- 
ка!», «Охотник», «Лесник», 

«Найди предмет той же 

формы», «Кто где живет», 

«Игра в загадки», «Скажи, 
что ты слышишь», «Помнишь 

ли ты эти стихи?», «Что бу- 

дет, если...», «Исправь ошиб- 
ку», «Вчера, сегодня, зав- 

тра», «Когда это бывает?», 

«Сколько предметов?», 
«Ищи», «Узнай по интона- 

ции», «Найди пару», «Вол- 

шебное зеркало», «Кто боль- 

ше слов придумает» 

 

Игры-забавы:  

«Узнай по звуку», «Что 

изменилось?», «Успей 
подхватить», «Считай 

ногами». 

Подвижные игры: 
«Караси и щука», 

«Быстро возьми», 

«Солнечные зайчики», 

«Бездомный заяц», 

«Сороконожка», 

«Охотники и утки», 

«Повар», «Не дай мяч 

водящему», «Где мы 
были, не скажем», 

«Замри», «Стоп», 

«С кочки на кочку», 

«Пустое место», «Мячик 

кверху», 

«Крокодил», «Шофе-

ры»,«Жмурки», «Казаки-

разбой- 

ники», «Картошка», 

«Волк во рву», «Пчелки 

и ласточ- 

ка», «Садовник», 
«Космонавты», «Мяч 

передавай - слово 

называй» 

Целевые 

ориентиры 

развития 

ребенка (на 

основе 

интеграции 

образователь-

ных 

направлений) 

Целевые ориентиры 

развития ребенка 

(на основе 

интеграции 

образовательных 

направлений) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Социально – коммуникативное развитие :труд: понимают обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке) соответствующими 

природными закономерностями, потребно- 

стями растений и животных; владеют видами детского труда в природе.  
Познание( познавательное развитие): устанавливают причинно-следственные связи; обладают предпосылками экологического сознания. 

Речевое развитие: используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения 
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Рассматривание: 

- ивы; 

- растений. 

Наблюдения:  
- за посадкой рассады на 

огороде;  

- цветущим абрикосом;  
- посадкой семян цве-

точных растений;  

- растениями - баро-

метрами погоды; 
 - одуванчиком и его 

семенами;  

- лекарственными рас-
тениями;  

- ростом и развитием 

всходов;  
- повадками и поведе-

нием птиц;  

- божьей коровкой (за-

щита от врагов);  
- муравьями 

Наблюдения: 

- за движением 

солнца; 

- за солнцем;  
- небом 

«Что это значит?», «Взрос- 

лому мяч бросай и животное 

называй», «Вершки - кореш- 

ки», «Скажи, что ты слышишь», 
«Что происходит в природе», 

«Что это такое?», «Хорошо - 

плохо», «Что это за птица?», 
«Кто знает, пусть продолжит», 

«Назови три предмета», 

«Помнишь ли ты эти стихи?», 

«Кто больше вспомнит», 
«Придумай другое слово», 

«Исправь ошибку», «Так бывает 

или нет?», «И я», «Дополни 
предложение», «Кому что 

нужно», «Наоборот», «Это 

правда или нет?» 

Подвижные игры: «Мяч 

передавай - животное 

называй», «Волк», 

«Волшебное 
зеркало», «Ловишка, 

бери ленту», Лягушки и 

цапля», «Пустое место», 
«Не намочи ног», 

«Карусель». Игры-

забавы:  

«Успей подхватить», 
«Развиваем внимание», 

«Считайте ногами». 

Русские народные игры: 
«Мячик кверху», 

«Большой мяч», 

«Стадо». 
 Подвижные игры:  

«Не замочи ног», 

«Ручейки и озера», 

«Пятнашки», «Сороко-
ножка идет по 

детсадовской дорожке», 

«Стайка», 
«Маргаритки», «Повар», 

«Кот на крыше», 

«Ловишки парами», «С 

кочки на кочку», 
«Хитрая лиса» 

• Выяснение, 

с какой 

стороны 

поднимается 
солнце (где бы-

вает зорька), в 

какой стороне 
заходит солнце 

(заход солнца).  

• Для посадки 

растений 
нужно 

заготовить ого-

родный инвен-
тарь, подгото-

вить почву, 

грядки, сделать 
луночки, 

вырастить 

рассаду. 

 • Обсуждение: 
что необходи-

мо растениям 

для роста? 

Подготовка ого- 

рода к высадке 

рассады. 

Подготовка цветника 
к посадке семян. 

Помощь дворнику в 

уборке детского сада. 
Поддержка чистоты и 

порядка на участке. 

Выравнивание грядок 

на огороде. Помощь в 
уборке на участке 

детям младшей 

группы. Прополка 
огорода 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание: проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного. Социализация: инициируют 

общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; задают вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; используют 
разные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве; могут изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Труд: владеют видами детского труда в 

природе; контролируют себя и других детей, добиваясь общей цели, в случае возникающих сложностей 
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Наблюдения:  

- за летними 

изменениями в 

природе;  
- цветами в 

цветниках;  

- посадками на 
огороде;  

- молодыми 

всходами;  

- политыми 
цветами; 

- муравьями; 

- обитателями 
почвы; 

- тем, что где 

растет; 
- божьей 

коровкой. 

Рассматривание: 

- всходов цветов; 
- одуванчика; 

- тополиного 

пуха. 
Осязание запахов 

растений 

Наблюдения:  

- за летними изменениями 

в природе;  

- солнцем; 
- луной;  

- облаками;  

- грозой; 
- природой после 

грозы; 

- радугой; 

- вечерним небом; 
- небом и облаками; 

- вечерним небом 

и облаками; 
- ветром; 

- тенью; 

- дождем; 
- погодой 

«Что лишнее?», «Добрые 

слова», «Земля, вода, 

огонь», «Назови три 

предмета», «Охотник», 
«Магазин "Цветы"», «Мое 

облако», «Сколько 

предметов?», «Вершки и 
корешки», «На- 

зови насекомое с нужным 

звуком», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Скажи по-дру- 
гому», «Исправь ошибку», 

«Не ошибись», «Кто боль- 

ше знает?», «Закончи пред- 
ложение», «Начни и закон- 

чи предложение», «Кто же 

я?», «Скажи слово с нуж- 
ным звуком», «Похож - 

не похож», «Природа и че- 

ловек», «Так бывает или 

нет?», «Найди, что опишу», 
«Это правда или нет?», 

«Отгадай, что за растение», 

«Найди противоположное 
слово», «Отгадай-ка!», 

«Кто больше вспомнит», 

«Где я был?», «Добавь 

слог», «Вспомни разные 
слова», «Наоборот» 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Большой 

мяч», «Стадо», «Волк». 
Подвижные игры: «Ловишка, 

бери ленту», «Лягушки и 

цапля», «Пустое место», 

«Ручейки и озера». 

Башкирские народные игры: 

«Липкие пеньки», «Стрелок». 

Подвижные игры: 

«Ловушка», «Лягушки». 

Игры-забавы: «Успей 

подхватить», «Узнай, не 

видя», «Узнай по звуку», 
«Необычныежмурки». 

Бурятские народные игры: 

«Иголка, нитка,узелок», 

«Волк и ягнята», «Ищем 

палочку». 

Подвижные игры: «Стайка», 

«Шоферы», «Повар», «Кто 

сделает меньше шагов», 

«Перенеси предмет», 

«Зеркало»,«Передал - 

садись», «Ловишки с 

приседанием», «Ловишки на 
одной ноге», «Спой», 

«Зверинец», «Догони свою 

тень», «Мяч вдогонку», 

«Зайцы и медведи». 

Белорусская народная игра 

«Заяц-месяц» 

• Почему трава 

не растет на 

тропинках.  

• Состояние 
почвы в зависи-

мости от тем-

пературы. 
• Рассматрива- 

ние луны в би- 

нокль. 

• Как огурец 
попал в бу- 

тылку 

Уборка территории участка. 

Уборка песка вокруг 

песочницы. Уборка территории 

участка группы. 
Прополка цвет- 

ников. 

Полив клумбы 
с цветами 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
 Социально – коммуникативное и познавательное развитии. .Познание: знают приметы лета и описывают их; самостоятельно экспериментируют с предметами и их 

свойствами, преобразовывают их; высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и интересах. 

Труд: самостоятельно контролируют и оценивают результат своей деятельности, при необходимости исправляют его; проявляют трудолюбие в работе на участке 

детского сада; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру природы. Социализация: активны в играх - договариваются, обсуждают и планируют 
действия всех играющих 
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Наблюдения: - за одуванчиком 

в солнечную и влажную по-

году; - разнообразием листьев 
на деревьях; 

- ростками на огороде; 

- разнообразием расти- 

тельного мира; 

- за насекомыми: мухами, 

бабочкой-беляночкой, 

гусеницей бабочки-беляночки, 

жуком- 

долгоносиком, муравьями, 

мухой-жужжалкой, пчелами; 

- полетом насекомых; 
- ласточками; 

- полетом птиц; 

- воробьями; 

- вороной; 

- разнообразием животного 

мира; 

- тем, кто обитает на дереве. 

Рассматривание: 

- листьев на деревьях; 

- подорожника; 

- календулы; 

- корневой системы по- 
дорожника; 

- цветов; 

- стеблей различных 

растений; 

- защитной окраски насекомых. 

Ощущение запаховприроды 

Наблюдения 

- за небом; 

- солнцем; 

- росой;  
- ветром. 

Слушание звуков 

природы. 
Определение 

погоды по приметам 

«Что это такое?», «Природа и 

человек», «Придумай сам», 

«Назови растение с нужным 

звуком», «Что это за 
насекомое?», 

«Летает - не летает», «Най- 

ди листок, как на дереве», 
«Найди себе пару», «Скажи, 

что ты слышишь?», «Что 

это?», «Кто знает, пусть про- 

должит», «Отгадай, что 
за насекомое», «Да - нет», 

«Что это за птица?», «Третий 

лишний» (растения), «Узнай 
по интонации», «Закончи 

предложение», «Не зевай!», 

«Загадай, мы отгадаем», «На- 
зови три предмета», «Что я 

видел в лесу», «Что кому 

нравится», «Найди предмет 

той же формы», «Назови 
трех птиц», «Кто больше 

знает?», «Расскажи без слов», 

«Что где растет», «Кто же я?», 
«Повторяйте друг за дру- 

гом», «Третий лишний» 

(птицы), «Когда это быва- 

ет?», «Что происходит 
в природе», «Что растет 

в лесу» 

«Что мы видели, не скажем, 

а что делали, покажем».  

Русские народные игры: 
«Большой мяч», «Блуждаю-

щий мяч», «Стадо», «Пчелки 

и ласточка». 

Подвижные игры: «С кочки 

на кочку», «Пятнашки», 

«Совушка», «Волк», «Кот на 

крыше», «Казаки-

разбойники»,«Стоп!», 

«Шоферы»,«Стайка», 

«Мяч водящему», «Кто 

сделает меньше шагов», 
«Красочки», «Картошка», 

Повар»,«Перенеси предмет», 

«Жмурки»,«Садовник», «Что 

растет в лесу», «Удочка», 

«Караси и щука», «Гуси-

лебеди»,«Охотники и утки», 

«Не оставайся на полу», 

«Ловишки с приседанием», 

«Ловишки на одной ноге», 

«Космонавты», «Медведь и 

пчелы», «Охотники и утки», 

«Замри!», «Лягушки», 
«Горелки» 

• Свойства мокрого 

песка. 

•  Роса на растениях. 

• Как огурец 
попал в бу- 

тылку. 

• Растения пе- 
ред дождем. 

• Насекомые 

перед дождем 

Работа на 

огоро- 

де, прополка 

сор- 
няков. 

Работа на ого- 

роде, рыхление 
грядок. 

Полив цветов 

на клумбах 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
 Познавательное и социально – коммуникативное развитие. Познание: эмоционально откликаются на окружающую природу; в процессе совместного 

экспериментирования высказывают предположения, дают советы; обладают навыками несложных обобщений и выводов. 

Коммуникация: в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, соблюдая правила речевого этикета. 

Труд: умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более эффективные способы действий; осознают некоторые собст-венные черты и качества 
(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат 
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Рассматривание: 

- ствола березы; 

- цикория; 

- ивы; 
- поросли ивы. 

Наблюдения: 

- за огородом; 
- растениями-баромет- 

рами; 

- растениями-часами; 

- стрекозой; 
- богомолом; 

- птицами; 

- полетом птиц; 
- голубем; 

- дождевым червем 

Наблюдения: 

- за дождем; 

- погодой; 

- солнцем 

«Лесник», «Кто где живет», 

«Хорошо - плохо», «Пом- 

нишь ли ты эти стихи?», 

«Третий лишний» (насеко- 
мые), «Угадай, что в мешоч- 

ке», «Игра в загадки», «Ищи», 

«Третий лишний» (растения), 
«Скажи слово с нужным зву- 

ком», «Птицы» (звери, ры- 

бы), «Путешествие», «Стоп! 

Палочка, остановись!», «При- 
думай сам», «Что это такое?», 

«Хлопки», «Кто больше 

слов придумает» 

Башкирская народная игра 

«Липкие пеньки». 

Игры-забавы: «Успей подхватить», 

«Считайте ногами»,«Развиваем 
внимание», «Необычные жмурки». 

Бурятская народная игра 

«Иголка, нитка и узелок». 
Подвижные игры: «Лягушки», «К 

названному дереву беги», «Песенка 

стрекозы»,«Рыбак и рыбки», «Огурцы», 

«Караси и щука», «Не попадись», 
«Звуковая цепочка», «Стайка», «Вратарь», 

«Где что растет», «Ключи», «Напои 

лошадку», «Охотники и утки», «Не дай 
мяч водящему» 

• Опыт с перь- 

ями птиц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Социально – коммуникативное , познавательное, физическое  и речевое развитие : способны предложить собственный замысел и воплотить его в 
рассказе; владеют элементарными формами речи-рассуждения 

и используют их для планирования деятельности, доказательства, объяснений. 

Познание: задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; эмоционально реагируют на мир природы. 

Социализация: способны менять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 
Безопасность: соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях. 

Здоровье: испытывают потребность в двигательной активности 
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ОСВОЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ2 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для передачи дошкольникам знаний о правилах безопасности дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия по 

построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

•  Игрушки и игровое оборудование. Транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина, 

«скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; куклы, коляски; конструктор деревянный; 

куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр «Бибабо», дикие животные. Перфокарты (A3) с представленными разными ситуациями на 

дороге. Режиссерская игра «Путешествие по городу». Мини-макет микрорайона (города) на столе. Лабиринты: «Найди правильный путь», «Помо-

ги добраться до бабушки». Алгоритмы: «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно: дорога!», «Найдите пешеходный переход». 

• Наглядно-дидактические пособия. Картинки с изображением общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро, 

маршрутное такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; картинки с изображением специализированного транспорта: пожарная 

машина, «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; картины: изображение улицы города 

(со знаками и светофором), перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); кар-

точки 10 х 15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному переходу, переход людей по 

подземному переходу; дорожные знаки. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. Фартуки или шапочки с изображением знаков (4 шт.); светофор, перекресток на полу (из любого 

материала) с «зеброй» и «островком безопасности». Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне представлен 

общественный транспорт: автобус, поезд, машина, а также макеты домов, общественных зданий, дорожных знаков. 

• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома ребенка. 

Содержание образовательного процесса представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса ДОУ. 

Дети. Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знают о назначении 

светофора. Хорошо ориентируются в пространстве: справа, слева, вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, об 

особенностях их передвижения. Знают, чем отличается грузовой и легковой транспорт, имеют представление о таком специализированном 

транспорте, как экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка, пожарная машина, милицейская машина, «скорая помощь». Умеют 

правильно себя вести во всех видах общественного транспорта. Ориентированы в том, что есть такой вид транспорта, как метрополитен 

(метротрам), знают, как правильно себя вести в данном транспорте. Знают, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на 

дороге; о том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним, проезжая часть улицы при двустороннем движении может 

разделяться линией. Имеют представление о том, люди каких профессий работают на машинах. Знают об особенностях труда водителей 

различных видов транспорта и о правилах поведения водителей на дороге; о том, что на дороге есть «островок безопасности», имеют 

представление о его назначении; об особенностях движения транспорта на перекрестке; о регулируемом перекрестке и работе регулировщика; 

знакомы со знаком «Регулируемый перекресток», с правилами передвижения пешеходов и машин с помощью светофора. Дети знают, в каком 

городе живут и какой у них адрес; безопасный путь от детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много дорожных 

знаков. Знают, называют и объясняют назначение информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место 

                                                             
2  «Центр развития ребенка - детский сад № 334» г. Волгограда. 
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остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих знаков: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение 

запрещено»; имеют представление о знаках сервиса: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического обслуживания», «Пункт 

питания», «Пункт медицинской помощи» и др. Знают о дорожных знаках «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума». Имеют представление о назначении поста ГИБДД на дороге, об особенностях работы сотрудников ГИБДД. 

Педагог. Создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного движения через оформление предметно-развивающей среды, 

чтение художественной литературы, организацию игровой деятельности. Закрепляет знания детей в дидактических, настольно-печатных, 

сюжетно-ролевых, подвижных, режиссерских играх. Подбирает художественную литературу и диафильмы, которые способствуют обучению и 

закреплению правил дорожного движения. Организует образовательный процесс по ознакомлению с правилами дорожного движения через 

проблемные ситуации, проектную деятельность, ситуации общения, целевые прогулки и наблюдения. Учит отличать информационно-

указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. Знакомит с правилами перехода дороги при двустороннем движении и на перекрестке. 

Закрепляет знания и умения детей по использованию правил дорожного движения в игровых и практических ситуациях на транспортной 

площадке, применяя макеты. Совершенствует умения регулировать движение на перекрестке в роли милиционера-регулировщика на 

транспортной площадке. 

Родители. Знают и соблюдают правила дорожного движения. Принимают активное участие в проектной деятельности по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят с адресом проживания, учат, как безопасно добраться 

от дома до детского сада. Имеют представление о том, что должен знать ребенок соответственно возрасту о правилах дорожного движения, и 

знают, что ему рассказать. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через чтение художественной литературы, обсуждение дорожных 

ситуаций, наблюдения, беседы, проблемные ситуации, экскурсии. 

Целевые ориентиры освоения программы3: 

•  Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения. 

•  Различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь», пожарная машина, милиция), объясняют их назначение. 

•  Понимают значения сигналов светофора. 

•  Узнают и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

•  Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

•  Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.  А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2010. С. 260. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(на основе интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б
р
ь

 

I 

Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорожного 

движения в игровых и практических 

ситуациях на транспортной площадке, 

применяя макеты 

Занятие 1. «Знай и выполняй 

правила уличного движения». 

Расширять представление об улицах 

города. Закреплять знания о прави-

лах дорожного движения и о до-

рожных знаках 

 
 

 

 

Игровая ситуация «В гостях у 

автолюбителя». Ситуация общения 

«Что я знаю об автомобилях» 

(введение в проект) 

Лепка на тему «Разноцветный 

светофорик» (педагог ИЗО) 

II 

Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорожного 

движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, 

применяя макеты 

Ситуация общения «Как правильно 

себя вести на дороге». Подвижная 

игра «Цветные автомобили». Чтение 
стихотворения С. Михалкова 

«Скверная история» 

Введение в проект. Экскурсия по 

улице микрорайона («Какие дорожные 

знаки есть в нашем микрорайоне?») 
(педагог-эколог, педагог-краевед) 

III 

Совершенствовать знания о правилах 

пешехода, которые должны соблюдать 

дети на тротуаре и проезжей части 

(мостовой) 

Ситуация общения «Мы в автобусе». 

Конструирование на тему «Са-

райчики и гаражи для своей ма-

шины» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, как звучит транспорт» (муз. 

руководитель) 

IV 

Закреплять знания о назначении 

предупреждающих, запрещающих, 

информационно-указательных 

дорожных знаков и знаков сервиса 

Дидактическая игра «Водители». 

Ситуация общения «Что я знаю о 

дорожных знаках». Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус» 

Рисование на тему «Машины на 

дорогах» (педагог ИЗО). Игры на 

транспортной площадке (инструктор 

ФИЗО) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: понимают значения сигналов светофора; соблюдают дорожные правила и правила поведения в транспорте. 

Чтение художественной литературы: сопереживают персонажам рассказов. 
Познание: имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного и того же объекта. 

Коммуникация: составляют рассказы об автомобилях и дорожных знаках. 

Художественное творчество: лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции. 
Социализация: моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные сюжеты игр; участвуют в развлечениях 
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О
к
тя

б
р
ь
 

I 

Развивать ориентировку в ок- 

ружающем пространстве и умение 

наблюдать за движением машин 

и работой водителя 

Занятие 2. «Безопасный пере- 

кресток». 

Дополнять представления 

о движении машин на перекре- 
стке. 

Закреплять знания об осо- 

бенностях движения транспорта 
и пешеходов на регулируемом 

перекрестке. 

Знакомить со знаком «Регу- 

лируемый перекресток». 
Совершенствовать зна- 

ния о значении сигналов регу- 

лировщика 

Игровая ситуация «Расположи 

правильно дорожные знаки». 

Чтение стихотворения А. Доро- 

ховой «Зеленый, желтый, крас- 
ный» (отрывок) 

Моделирование ситуаций 

на тему «Чего нельзя делать 

на перекрестке» (педагог- 

психолог) 

II 

Расширять знания об особен- 

ностях движения транспорта и пе- 

шеходов на перекрестке. 
Закреплять знания об особен- 

ностях движения транспорта и пе- 

шеходов на регулируемом пере- 
крестке. 

Знакомить со знаком «Регули- 

руемый перекресток» 

Чтение стихотворения В. Кожев- 

никова «Светофор». 

Театр игрушек: «Про машину». 
Дидактическая игра «Светофор» 

Музыкально-дидактическая 

игра «Что случилось на доро- 

ге» (муз. руководитель). 
Организация контрольно-оце- 

ночных занятий с целью выяв- 

ления уровня знаний дошколь- 
ников по ПДД (педагог-пси- 

холог) 

III 

Совершенствовать умение 

регулировать движение на пере- 

крестке в роли милиционера-ре- 

гулировщика на транспортной 
площадке 

Ситуация общения «Внимание: 

дорожный знак». 

Игровая ситуация «Помоги Не- 

знайке перейти дорогу». 
Чтение стихотворения Я. Пишу- 

мова «Постовой» 

Чтение стихотворения Я. Пишу- 
мова «Азбука города». 

Презентация проекта (развле- 

чение) 

Аппликация «Мой любимый 

дорожный знак» (педагог ИЗО). 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД) (педагог) 

IV 

Продолжать знакомить с пра- 

вилами передвижения пешеходов 

и машин с помощью светофора 

Организация встречи с инспек- 

тором ГИБДД. 

ВДТ «Осторожно: дорога!» (ме- 
тодист ИЗО). 

Развлечение по правилам до- 

рожного движения «Колесо ис- 
тории» (узкие специалисты) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки; рассказывают об особенностях движения транспорта и пешеходов на регулируемом пере-

крестке. Познание: ориентируются в окружающем пространстве. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывки из стихотворений 

и рассказов. Коммуникация: находят в предложении слова с заданным звуком, определяют его место в слове. Художественное творчество: 
создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры. Музыка: инсценируют игровые песни. Социализация: 

придумывают варианты образных движений в играх 
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Н
о
я
б
р
ь
 

I 

Уточнять представления о работе 

сотрудников ГИБДД, назначении 

поста ГИБДД на дороге 

Занятие 3. «Транспорт нашего 

города». Расширять знания о 

том, каким бывает транспорт. 

Закреплять знания о видах 
общественного транспорта. 

Продолжать знакомить с 

особенностями передвижения на 
подземном транспорте мет-

рополитена и правилами пове-

дения в нем пассажиров. 

Расширять представления о 
правилах поведения в общест-

венном транспорте. Закреплять 

представления о дорожных 
знаках «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без 
шлагбаума» 

 

 

 
 

Конструирование на тему «Све-

тофорик». Ситуация общения 

«Что означают цвета светофора». 

Чтение рассказов Б. Житкова 
«Что я видел», «Светофор» 

Целевая прогулка «Наблюдение за 

движением машин и работой 

водителя на перекрестке» (педагог 

по краеведению и педагог-эколог) 

II 

Закреплять представление об 

особенностях работы водителей 

различного транспорта. Расширять 
представления о правилах, которые 

должен соблюдать водитель на 

дороге 

Дидактическая игра «Автошкола 

№ 1». Подвижная игра «Найди, 

где спрятано». Чтение 
стихотворения В. Клименко «Кто 

важнее всех на улице» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Как поют знаки» (муз. ру-

ководитель). Моделирование 
ситуаций на тему «Если случилась 

авария» (педагог-психолог) 

III 

Совершенствовать знания о 

различных видах транспорта и его 

назначении в жизни человека 

Ситуация общения «Как безо-

пасно перейти дорогу». 

Дидактическая игра «Найди свой 
цвет» 

Экскурсия к метро (педагог по 

краеведению). Беседа «Как 

работает транспорт» (педагог-
эколог) 

IV 

Продолжать знакомить с осо-

бенностями передвижения всех 

видов общественного транспорта и 
правилами поведения в нем. 

Закреплять представления о 

дорожных знаках «Железнодо-
рожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без 

шлагбаума» 

Игровая ситуация «Как пра-

вильно перейти проезжую часть». 

Режиссерская игра «Сказочные 
герои на дороге». Чтение 

произведений В. И. Мирясова 

(стихи про транспорт) 

Наблюдение за работой сотрудника 

ГИБДД (прогулка) (педагог по 

краеведению) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают виды общественного транспорта; соблюдают элементарные правила организованного поведения в транспорте. Познание: 

выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку и словесной инструкции; моделируют 
предметно-игровую среду; отбирают материалы, необходимые для занятий и игр. Социализация: в дидактических играх проявляют себя 

терпимыми и доброжелательными партнерами. Чтение художественной литературы: эмоционально реагируют на художественные 

произведения 
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Д
ек

а
б
р
ь
 

I 

Формировать знания о переходе 
трамвайных линий, железно-

дорожных путей 

Занятие 4. «Моя дорожная гра-
мота». Расширять знания: - о 

правилах для пешеходов на 

дороге и на тротуаре; - о 
назначении предупреждающих 

дорожных знаков, предна-

значенных для водителей. 
Закреплять  знания: - об 

информационно-указательных и 

запрещающих дорожных 

знаках; - о назначении знаков 
сервиса. Продолжать учить 

различать информационно-

указательные, запрещающие и 
предупреждающие знаки 

 

 

 
 

Ситуация общения «Как перехо-
дить дорогу зимой». Чтение. И. 

М. Серяков «Дорожная грамота» 

(игра) 

Аппликация «Автобус на нашей 
улице» (коллективная) (педагог 

ИЗО) 

II 

Знакомить с видами перехода: 
надземный, подземный 

Чтение стихотворения И. М. Се-
рякова «Законы улиц и дорог». 

Конструирование на тему 

«Трамвай». Сюжетно-ролевая 
игра «Воробушки и автомобили» 

Кукольный театр: «Как звери 
строили дорогу» (муз. руково-

дитель) 

III 

Дать представление о правилах 
перехода на дороге мест, где есть 

тоннели и мосты. Закреплять 

знания о назначении дорожных 

знаков «Пешеходный переход», 
«Подземный пешеходный 

переход» 

Ситуация общения «Как себя 
надо вести в транспорте». 

Игровая ситуация «Я еду в авто-

бусе» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

IV 

Знакомить с опасностями зимней 

дороги для пешеходов. 
Продолжать развитие ориен-

тировки в окружающем простран-

стве и умения наблюдать за дви-
жением машин по зимней дороге 

Ситуация общения «Водитель» 

(автобуса, троллейбуса, трамвая). 
Сюжетно-ролевая игра «Я 

шофер» 

Развлечение «Выставка машин» 

(муз. руководитель) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»; соблюдают элементарные 

правила дорожного движения, поведения в транспорте. Познание: соотносят конструкцию предмета (трамвая) с его назначением; имеют 
представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно действовать в различных видах детской 

деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр 
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Я
н

в
ар

ь 

I 

Продолжать работу по озна-
комлению с правилами безопасно-

го поведения на улицах города 

Занятие 5. «О чем говорят до-
рожные знаки». Продолжать 

работу по ознакомлению с 

дорожными знаками и 
правилами безопасного 

движения на дороге. Расширять 

представления о назначении 
дорожных знаков. Знакомить с 

дорожными знаками «Круговое 

движение», «Въезд запрещен», 

«Опасный поворот», «Разрешено 
движение только велосипеду», 

«Разрешено движение только 

пешеходу» 

 

 

 
 

Рассматривание картин, изо-
бражающих дорожное движение в 

зимний период. Конструирование 

на тему «Отгадай, вырежи и 
наклей грузовик» 

Игра-имитация «Водители и 
пешеходы» (муз. руководитель) 

II 

Совершенствовать знания о 

дорожной грамоте. Знакомить с 
дорожными знаками «Круговое 

движение», «Въезд запрещен», 

«Опасный поворот» 

Игровая ситуация «Мы перехо-

дим улицу». Чтение 
стихотворения Я. Пишу-мова 

«Это улица моя». Дидактическая 

игра «Дорожные знаки» 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД) (педагог) 

III 

Продолжать работу по озна-

комлению дошкольников с пра-
вилами безопасного поведения на 

улицах города 

Ситуация общения «О чем гово-

рит дорожный знак» 

ВДТ «Мой любимый дорожный 

знак» 

IV 

Закреплять представления о 

назначении дорожных знаков и 

«островка безопасности» 

Чтение произведения Н. Носова 

«Как Незнайка катался на грузо-

вом автомобиле» 

Моделирование ситуаций по теме 

«Кто самый наблюдательный?» 

(педагог-психолог) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра», «островок безопасности», 

дорожные знаки «Круговое движение», «Въезд запрещен», «Опасный поворот»; соблюдают правила поведения на улице. Познание: моделируют 

ситуации; конструируют грузовик, предлагая собственный замысел, соотносят его конструкцию с назначением. Социализация: импровизируют в 

играх. Коммуникация: образуют новые слова 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I 

Совершенствовать знания 

дорожной грамоты в практических 
и игровых ситуациях 

Занятие 6. «Школа моего мик-

рорайона». Дать представление о 
безопасном пути от дома к 

школе. Учить использовать свои 

Ситуация общения «Как я с ма-

мой перехожу дорогу зимой». 
Дидактическая игра «Дорога в 

школу» 

Дидактическая игра «Путеше-

ствие по городу» (педагог по 
краеведению) 
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II 

Знакомить с предписывающими 
знаками «Движение только прямо» 

и «Обязательное движение 

транспорта только в определенном 
направлении» 

знания правил дорожного 
движения при передвижении без 

взрослого. Развивать 

ориентировку в окружающем 
пространстве и умение 

наблюдать за движением машин 

по проезжей части города и во 
дворе 

 

 

 
 

Чтение стихотворения Т. Алек-
сандровой «Светофорчик» 

Пальчиковый театр: «Светофор» 
(муз. руководитель) 

III 

Дать представление об особен-
ностях дорожного движения на за-

городной трассе 

Наблюдение за движением машин 
по зимней дороге. 

Конструирование на тему 

«Длинный трамвай» 

Игры-забавы с санками и лыжами 
(инструктор ФИЗО) 

IV 

Знакомить со значением знака 
«Разрешено движение только ве-

лосипеду» 

Сюжетно-ролевая игра «Пеше-
ходы и водители». Чтение 

произведения В. Клименко 

«Происшествие с игрушками» 

Посещение музея пожарной 
машины (педагог по краеведению, 

педагог-эколог) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: применяют знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях; знают безопасный путь от дома к детскому саду и 

школе. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; конструируют по замыслу. Чтение художественной литературы: обсуждают 
прочитанные произведения. Социализация: самостоятельно придумывают различные сюжеты для игр; участвуют в играх-забавах и постановке 

пальчикового театра 

 

 

 

М
ар

т 

I 

Учить использовать знания правил 
дорожного движения (применяя 

макеты) 

Занятие 7. «Опасный перекре-
сток». Расширять знания об осо-

бенностях движения транспорта 

на перекрестке. Дать 

представление о том, как 
переходить улицу на перекрест-

ке, где нет указателей. Учить 

ориентироваться на макете 

Игровая ситуация «Я иду за хле-
бом». Ситуация общения «Как 

машины людям помогают» 

Игровые ситуации «Правильно - 
неправильно» (педагог-психолог) 

II 

Формировать представление о 

безопасном пути от дома к дет-
скому саду 

Режиссерская игра «Приключе-

ние гномика в городе» 

Рисование на тему «Дорога и 

тротуар» (методист ИЗО) 
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III 

Закреплять знания о правилах 
передвижения на велосипеде по 

тротуару, по проезжей части и во 

дворе 

микрорайона. Дать понятие о 
нерегулируемом перекрестке 

 

 

 
 

Ситуация общения «Что такое 
перекресток». Дидактическая 

игра «Большая прогулка» 

Прогулка к перекрестку (педагог 
по краеведению) 

IV 

Дать представление о безопасном 
пути от дома к школе 

Игровые ситуации «Кто самый 
лучший пешеход». Сюжетно-

ролевая игра на транспортной 

площадке «Пешеходы и 

водители» 

КВН «Осторожно: пешеход!» 
(узкие специалисты) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: имеют представление о том, как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке; знают безопасный путь от дома к детскому 

саду и школе. Познание: ориентируются в своем микрорайоне. Художественное творчество: создают рисунки по замыслу; планируют свои 
действия, направленные на достижение поставленной цели. Социализация: придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации 

 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

I 

Закреплять правила поведения на 

дороге, если дорогу пересекаешь 
самостоятельно 

Занятие 8. «На транспортной 

площадке». Игра-викторина 
«Знаки на дорогах». Определить, 

как усвоили правила 

безопасности движения. 
Закреплять знания о сигналах 

светофора. 

 
Уточнить знания о работе 

инспекторов ГИБДД. Закреплять 

значение жестов сотрудников 
ГИБДД. Воспитывать 

внимательность, 

Дидактическая игра «Путешест-

вие по городу» 

Игры на транспортной площадке 

(инструктор ФИЗО) 

II 

Развивать ориентировку в ок-

ружающем пространстве и умение 
наблюдать за движением машин по 

проезжей части города 

Чтение произведений о дорож-

ных знаках. Конструирование на 
тему «Моя родная улица города» 

Подвижные игры (катание на 

велосипеде) 

III 

Знакомить с правилами поведения 

на улицах города, если потерялся 

или путешествуешь по городу 
самостоятельно 

Ситуация общения «Как я иду в 

детский сад» 

Игры-моделирование с макетом 

микрорайона (педагог-психолог) 
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М
ай

 

I 

Совершенствовать умение по 
использованию правил дорожного 

движения в различных прак-

тических ситуациях, применяя ма-
кеты 

Занятие 9. «Ребенок на улицах 
города» (на транспортной пло-

щадке). Закреплять знания об 

ориентировке на дороге, 
применяя правила дорожного 

движения для пешеходов и 

водителей в различных 
практических ситуациях, 

используя макеты знаков 

дорожного движения и транс-

портную площадку. Повторять 
правила поведения, 

предписанные пассажирам 

различного вида транспорта, 
используя различные модели 

ситуаций. 

 

Ситуация общения «Мы на улице 
нашего города». Чтение. «Как 

Веселые человечки учили правила 

дорожного движения» 

Моделирование ситуаций на те-
му «Если ты идешь в школу» 

(педагог-психолог) 

II 

Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, предписан-

ных пешеходам и водителям 

транспорта, в игровых ситуациях 
на транспортной площадке 

Игры-лабиринты на ориенти-
ровку в окружающем простран-

стве 

Прогулка к проезжей части (на-
блюдение за движением машин и 

работой светофора). Встреча с 

инспектором ГИБДД 

III 

Совершенствовать знания о 
правилах поведения, предписанных 

пассажирам различного вида 

транспорта, используя различные 
модели ситуаций 

Игры-моделирование с макетом 
«Перекресток» и макетом «Мик-

рорайон». Дидактическая игра 

«Кто отличник-пешеход?» 

Контрольно-оценочное занятие 
«Грамотный пешеход» (педагог-

психолог). Экскурсия к школе 

(педагог по краеведению) 

IV 

Дать представление о том, как пе-
реходить улицу на перекрестке, где 

нет указателей 

сообразительность, умение 
выполнять правила безопасности 

движения, быть взаимно 

вежливыми с окружающими 

 
 

Ситуация общения «Как пра-
вильно кататься на велосипеде». 

Сочиняем старые сказки на новый 

лад 

Прогулка к остановке пасса-
жирского транспорта(педагог-

эколог, педагог по краеведению). 

Встреча с доктором травм-пункта 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают и применяют правила безопасного поведения на улицах города. Познание: имеют представление о профессии сотрудников 
ГИБДД; конструируют коллективный макет улицы, активно взаимодействуя со сверстниками; оценивают результаты продуктивной деятельности. 

Социализация: моделируют различные игровые ситуации; самостоятельно придумывают сказочные сюжеты; участвуют в подвижных играх 



 

 160 

IV 

Повторять правила поведения 
водителей на дороге, проигрывая 

различные проблемные ситуации 

на транспортной площадке 

Дать представление об авто-
городке. Воспитывать культуру 

поведения на улице, взаимоува-

жение в игре. Упражнять 
внимание и память 

Литературная викторина «До-
рожная безопасность в стихах» 

Игровые ситуации «На транс-
портной площадке», «Как я знаю 

правила дорожного движения». 

Сюжетно-ролевые игры на 
транспортной площадке 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают и применяют правила безопасного дорожного движения в различных практических и проблемных ситуациях; соблюдают 
правила поведения на улице и в транспорте. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; моделируют ситуации и предметно-игровую 

среду. Социализация придумывают разнообразные сюжеты игр; проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами в дидактических 

играх. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывок из рассказа 



 

 

5. Региональная  модель перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

«В краю родном» 

 

 

 Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

Мой дом 

Мой детский сад 

 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  посторонние 

люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

Я 



 

 

Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет по региональному компоненту «В краю родном»  
 

Тема, цель,  

итоговое 

мероприятие 

по теме  

Вид 

деятельности 

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материал и 

оборудование 

1.Люди разных 

профессий 

нужны городу 

 

 Цель: 

Способствовать 

развитию 

социально 

значимых 

качеств детей 

через 

упорядочение 

знаний о 

социальной 

значимости 

труда их 

родителей 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Семейно – 

групповой 

проект «Люди 

разных 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Покупатели и продавцы», 

«Строители возвели дом для новоселов», «Врачи 

спешат на помощь к больному», «Магазин», 

«Библиотека», «Аптека», «Ателье мод», «Шляпный 

салон», «Салон красоты», «Туристическое бюро», 

«Почта». «Рекламное агентство», «Волонтеры», «Бюро 

по трудоустройству», «Ферма», «Овощеводы» и 

другие;  

Дидактические игры: «Профессии», «Чей 

инструмент», «Придумай модель» (прически, платья, 

новой машины и другое), «Рекламные витрины 

магазина», «Есть ли у человека помощники в труде», 

«Кто, что, из чего и чем», «Кто и что делает из дерева», 

«Представь и найди» и другие. 

Театрализованная игра по сказке «Морозко», 

«Ленивица и рукодельница», «Хаврошечка» и  другие. 

 

Беседы о семейных традициях, профессиях, династиях 

(вклад взрослых в развитие промышленности и 

сельского хозяйства города и села) 

Беседа по афоризмам писателей о семье, профессиях;  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о труде, 

профессиях, инструментах деятельности. 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами  («Ателье мод», 

«Библиотека», «Шляпный 

салон», «Туристическое 

бюро», «Почта», 

«Рекламное агентство» и  

другие). 

 Дидактические игры  

Действия по разрешению 

проблемных ситуаций.   

Моделирование  схем - 

трудоцепочек, 

моделирование  «Мир 

металлических предметов», 

«Высокий дом».  

Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм,  уборка 

участка,  уходу за 

обитателями живого уголка 

и другое. 

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя «Библиотека», 

«Многоэтажный дом», 

«Супермаркет», 

Ролевые атрибуты к 

сюжетным  играм, к 

театрализованным 

играм; 

дидактические игры; 

иллюстрации, 

фотографии., 

скульптуры малых 

форм, магниты, 

гравюры; материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

шар из пластилина с 

намагниченной  

английской булавкой, 

магниты, стакан с 

водой, обычные иголки, 

растительное масло, 

металлические опилки, 

два листа бумаги, свеча, 

глобус; 

коллекции «Камни», 

«Металлические 

предметы» и другие;  



 

 

профессий 

нужны городу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательных рассказов «Мои 

родители трудятся», «Я хочу быть похожим…» 

Составление повествовательных рассказов «Как 

инструменты поссорились», «Какая профессия важнее 

всех». 

Дидактическая игра: «Социологический опрос», 

«Кем быть?» (игра - презентация) и другие; 

 

Экскурсия по детскому саду,  на производство 

родителей (по возможности), к социокультурным 

объектам; 

Встречи с интересными людьми (родители, 

сотрудники детского сада, социальные партнеры); 

Наблюдения за трудовыми действиями  взрослых, за 

их отношением к труду и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Сломался стул», 

«Кукле нужно новое платье», «У машины сломалось 

колесо», «Помочь маме (папе)», «Позаботиться о 

младшем брате (сестре)», «Бабушка (дедушка) 

заболела» и другие. 

Экспериментирование «Мы фокусники» (магниты и 

магнетизмы), изготовление солнечных часов 

(перемещение тени, движение земли вокруг солнца), 

«Вертушка» (взаимодействие наэлектризованных 

предметов) и другие. 

Коллекционирование:  «Камни», «Металлические 

предметы и другие. 

Моделирование схем трудоцепочек,  «Мир 

металлических предметов», «Моделируем высокий 

дом» и другое. 

«Транспортная стоянка 

«скорой помощи»» и 

другое. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, различных 

промышленных 

социальных объектов; 

рассматривание 

фотоальбома «Наши 

родители трудятся на 

производстве»; 

рассматривание  коллекций 

Лепка  «Инструменты для 

людей разных профессий», 

«Шляпы для салона», 

«Доктор Айболит», 

«Овощевод»,  «Строитель» 

и другие. 

Аппликация из ткани, 

природного, бросового 

материала по теме «Мир 

профессий».  

Рисование в 

нетрадиционных техниках 

по теме. 

 

предметы -  модели 

(металлические, 

стилизованные, 

геометрические)  для 

моделирования; 

 карты «Потерянные 

материалы», «В 

прошлое предметов» и 

другие;  напольный и 

настольный 

строительный набор 

лейки, материалы для 

ухода за  обитателями 

живого уголка; 

видеотека, библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Дидактические игры: «Из чего сделаны костюмы и 

платья», «Из чего сделана посуда», «Разные материалы 

и предметы из них» 

Игры – путешествия: « По карте потерянных 

материалов», «В прошлое предметов» и другие. 

Конструирование: «Библиотека»,«Многоэтажный 

дом», «Супермаркет», «Транспортная стоянка «Скорой 

помощи» и другое. 

Рассматривание картин: Б.Кустодиев «Купчиха за 

чаем», А.Коняшин «Пироги с калиной», Т.Сорокина 

«Семья» и другие; 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, по уборке участка, по 

уходу за обитателями живого уголка и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание книг – самоделок по тематике  «Все 

работы хороши, выбирай на вкус», подбор материалов 

и оформление альбома «Мои родители трудятся» и 

другие. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Шагают ребята», «Веселые 

ребята», «Рыбак и рыбки» и другие. 

Пальчиковые игры «Моя семья», «Очки», «Часы» и 

другие. 

 

Чтение рассказа В Осеевой «Просто старушка» и 

другие; Произведения худ. литературы: Г.Браиловская 



 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

Продуктивная 

«Ушки-неслушки», К. Ушинский «Всякой вещи – свое 

место», Л.Толстой «Косточка», «Котенок» и другие;  

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

труде. 

Обсуждение личностных качеств литературных и 

мультипликационных героев (трудолюбие, усердие, 

ответственность и другие) 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

по теме. 

Мастерская (подготовка проекта): создание 

фотоколлажа «Мир профессий» 

Лепка  «Инструменты для людей разных профессий», 

«Люди разных профессий», и другие. 

Аппликация из ткани, природного материала, 

бросового материала по теме. 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

2.Мы такие 

разные… 

  

Цель: 

Способствовать 

формированию 

личностных 

качеств у детей 

в соответствии с 

гендерной  

принадлежност

ью 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные: «Дом мод», «Шляпный салон», «Салон 

красоты», «Автомастерская», «Столяры и плотники, 

нужные работники», «Морское путешествие», 

«Летчики», «Книжный магазин» и другие. 

Дидактические игры:   «Интересные модели», «Да 

здравствует принц и принцесса», «Бюро добрых 

услуг», игры с обручами, «Фабрика (отгадай кому 

подарок)», «Выращивание дерева (букет для девочек)» 

и другие. 

Драматизация сказки «Два жадных медвежонка» и 

других, 

Драматизация рассказов В. Осеевой «Просто 

старушка» и других. 

Театрализованная игра: пальчиковый, теневой, 

настольный театр по теме. 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами  («Дом мод», 

«Салон красоты», 

«Шляпный салон», 

«Автомастерская» 

«Летчики», «Книжный 

магазин» и  другие). 

 Дидактические игры: 

«Выращивание дерева» «Да 

здравствует принц и 

принцесса», «Правильно - 

неправильно», «Четвёртый 

лишний» и другие. 

Атрибуты  к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным 

играм, играм – 

драматизациям 

(пальчиковый, теневой, 

настольный театр); 

дидактические игры; 

схемы для составления 

рассказов; 

иллюстрации, 

фотографии, журналы 

мод, «Юный техник», 

«За рулём» и другие; 



 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Выставка 

работ детского 

творчества 
«Мы такие 

разные (девочки 

и мальчики)» 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «У меня друзей не мало», «Мне интересно с 

моим другом», «Мне не нравится когда…»,  «Плохое 

настроение», «Как найти друзей»,  

Беседа по афоризмам писателей о дружбе; 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок об игрушках, о 

литературных и мультипликационных героях. 

Составление рассказов по схеме, коллективных, от 

лица героя литературного произведения и других. 

Составление  историй «наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из рассказа Г.Браиловская «Ушки 

- неслушки» и другие. 

Дидактическая игры:  «Комплимент», «Рыцари и 

дамы», «Красота родной речи», «Правильно - 

неправильно», «Скажи наоборот» и другие; 

 

Экскурсия к социокультурным объектам «Дом 

творчества», «Школа искусств», «Музыкальная 

школа», «Дом мод», «Парикмахерская», «Магазин» и 

другие. 

Встречи с интересными людьми «Во что любили 

играть наши мамы и папы». 

Наблюдения за межличностными отношениями в 

совместной деятельности в детском саду и семье. 

Решение проблемных ситуаций 

нарушение норм и правил поведения в общественных 

местах,  за столом, в межличностных отношениях и 

другие (все виды этикетного поведения). 

Экспериментирование: «Почему Мишутка пищал», 

«Как сделать звук громче?», «Как появляется песенка», 

Действия с персонажами 

теневого,  и настольного 

театра. 

Подбор материала для 

коллекций «Мир увлечений 

девочек и мальчиков», 

рассматривание  коллекций; 

действия по разрешению 

проблемных ситуаций. 

Наблюдения за 

межличностными 

отношениями в совместной 

деятельности в детском 

саду и семье. 

Моделирование причесок, 

одежды (для мальчиков и 

девочек), техники, 

гаражных кооперативов 

Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, подарков 

и сюрпризов друг другу,  

создание книжки – картинки 

«Правила, по которым мы 

живем в группе»  

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя 

«Автомастерская» 

«Грузовой самолёт», 

«Пароход», «Столовая»» и 

другое. 

альбом «Наши славные 

дела»; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

струны разной 

толщины, натянутые на 

деревянную планку; 

нити разной толщины, 

ксилофон, металлофон, 

деревянная линейка, 

пластмассовая расчёска, 

рупор из картона, 

коробочки с мелкими 

предметами из разных 

материалов или 

крупами; 

коллекция «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков» предметы, 

модели силуэтных, 

стилизованных 

изображений, 

геометрических форм 

для моделирования; 

предметы для 

праздничной 

сервировки стола; 

видеотека, библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

«Коробочка с секретом» (причина возникновения 

низких и высоких звуков).  

Коллекционирование «Мир увлечений девочек и 

мальчиков»  (фантики от конфет, монетки и другие). 

Моделирование причесок, одежды (для мальчиков и 

девочек), техники, гаражных кооперативов. 

Дидактические игры: «Из чего сделаны костюмы и 

платья», «Четвертый лишний», «Подбери подарок 

девочке (мальчику)» и другие. 

Игры – путешествия: «Игры и развлечения наших 

бабушек и дедушек». 

Рассматривание  пейзажных картин, портретов 

мужчин и женщин, журналов мод, «За рулем», 

фотоальбомов «Мир увлечений моей семьи» и другое. 

 Конструирование: «Автомастерская» «Грузовой 

самолёт», «Пароход», «Столовая»» и другое. 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, подарков и сюрпризов 

друг другу,  созданию книжки – картинки «Правила, по 

которым мы живем в группе». 

Дежурства  по столовой (сервировка праздничного и 

повседневного стола),  по подготовке материала и 

оборудования для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор материалов и оформление альбома 

«Наши славные дела» и другие. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Пальчиковые игры  
 

Рассматривание пейзажных 

картин, портретов мужчин 

и женщин, журналов мод, 

«За рулем», фотоальбомов 

«Мир увлечений моей 

семьи» и другое. 

Подвижные игры 

(самоорганизация)  

Музыкальная импровизация  

по теме. 

Экспериментирование с 

разными музыкальными 

инструментами (частота 

звука). 

 Лепка  «Спорт – моё 

любимое занятие»», 

«Любимый герой», 

«Игрушка в подарок» и 

другие. 

Аппликация из ткани, 

природного, бросового 

материала по теме «Мир 

моих увлечений» Рисование 

картинок для создания 

книжки «Правила, по 

которым мы живем в 

группе», по теме «Мир 

моих увлечений» в 

нетрадиционных техниках. 

Художественный труд 

напольный и 

настольный 

строительный набор 

 



 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Чтение литературных и сказочных произведений о 

дружбе, о взаимоотношениях между детьми, о 

личностных качествах мальчиков и девочек. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

дружбе, о личностных качествах. 

Обсуждение личностных качеств литературных и 

мультипликационных героев (доброжелательность, 

уважительность, забота, сострадание, сочувствие  и 

другие) 

 

Слушание, исполнение музыкальных произведений 

по теме. 

Импровизация  по теме. 

Экспериментирование с разными музыкальными 

инструментами (частота звука). 

Музыкальный спектакль 

по теме 

 

Открытие дизайн – студии «Мы такие разные» 

(подготовка к выставке детских творческих работ) 

Лепка, аппликация (из ткани, природного материала, 

бросового материала). 

Художественный труд  «Мир моих увлечений» 

(оригами). 

«Подарок своими руками»  

(оригами). 

 

 

3.Люди в узел 

двух рек 

завязали 

сердца и 

сложили об 

этом легенды 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры:  «Путешествие по реке времени в 

прошлое Удмуртии», «Путешествие на корабле 

(машине, самолете, ковре – самолете)», «Путешествие 

вокруг света», «Путешествие по стилизованной карте» 

и другие 

Дидактические игры: 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами («Путешествие 

по реке времени в прошлое 

Удмуртии», «Путешествие 

на корабле машине, 

самолете, ковре – 

самолете») и другие. 

Атрибуты  к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным 

играм; дидактические 

игры; 

схемы для составления 

рассказов; 



 

 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

истоками 

народного 

творчества – 

мифами и 

легендами 

Удмуртии 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Фестиваль 

античной 

моды  

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

«Прошлое предметов»,  «Что перепутал художник», 

«Собери целое из частей», «История цивилизации», « 

Собери старинные речные суда» и другие. 

Театрализованная игра «Мифы и легенды о земле 

Удмуртии». 

 

Беседы об Удмуртии, о людях, их занятиях, животных 

и растениях родного края.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме 

(определение понятий, связанных с мифами и 

легендами родного края). 

Отгадывание и составление  загадок о предметном и 

рукотворном мире «Из прошлого в настоящее». 

Составление описательных рассказов о людях,  

предметах,  природе  родного края. 

Составление повествовательных рассказов «Как 

появилась река», «Послание инопланетянам»  и другие. 

Составление рассказов – рассуждений «Нужна ли нам 

история» и другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край люби и 

знай», «Кто больше назовет  сибирских рек и озер», 

«Кто живёт на реке», «Кто живёт на озере», «Назови 

Сибирские города», «Узнай по описанию 

(достопримечательные места родного города и края)» и 

другие. 

 

Экскурсия в Краеведческий музей, музей – усадьбу 

Чайковских 

Наблюдения за реками (судоходность, течение, 

обитатели рек, состояние в разное время года и 

другое). 

 Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», 

«Собери целое из частей», 

«Что перепутал художник» 

и другие. 

Подбор материала для 

коллекций «Диковинные 

предметы с речного и 

морского дна»,  

рассматривание  коллекций; 

Обсуждения по разрешению 

проблемных ситуаций. 

 Изготовление  элементов 

объемных форм для 

создания макета.  

Макетирование «Берег 

Вотки, Сивы» 

Художественный труд 

«Водоплавающие птицы» 

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя «На берегу реки 

пляж», «Мосты» 

(многофункциональные, 

разводные и другие). 

Рассматривание пейзажных 

картин и иллюстраций  

природных объектов  

сибирского края;  Красной 

книги Удмуртии, элементов 

костюмов прошлой эпохи и 

картины, иллюстрации 

природных объектов  

Удмуртии;  Красной 

книги Удмуртии, 

элементы костюмов 

прошлой эпохи; 

стилизованная карта с 

магнитными фигурами; 

стилизованные 

элементы костюмов; 

карты России и 

Удмуртии; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

ёмкости со снегом, 

льдом, холодной и  

горячей водой, 

металлическая крышка, 

вертушка; 

коллекция 

«Диковинные предметы 

с речного и морского 

дна»;  

макеты «Устье реки», 

«Берег Вотки, Сивы», 

объёмные и 

плоскостные фигуры 

обитателей рек и озёр 

Удмуртии; материалы 

для ухода за растениями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Решение проблемных ситуаций: «Что случится, 

если…»,  «Правила поведения на реке в экстремальных 

ситуациях», «Птенец выпал из гнезда» и другие. 

Экспериментирование с водой, льдом и снегом 

«Водяная мельница»  (вода растворитель, очищение 

воды, разные агрегатные состояния воды, сила воды) и 

другое. 

Коллекционирование:   

«Диковинные предметы с речного и морского дна» 

Макетирование: «Устье реки» 

Конструирование: «На струге», «На берегу реки 

пляж», «Мосты» (многофункциональные, разводные и 

другие). 

Рассматривание картин и иллюстраций  природных 

объектов  Удмуртии;  Красной книги Удмуртии, 

элементов костюмов прошлой эпохи и другое. 

 

Совместные действия детей по изготовлению  

элементов объемных форм для создания макета, по 

уходу за обитателями живого уголка и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание  плоскостных и объёмных макетов 

по теме «Плавучий питомник рек и озер Омской 

области» и другие. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Рыбалка», «Караси и щука», 

«Рыбак и рыбки» и другие 

Чтение  мифов «Рождение и воспитание Геракла», 

«Геракл убивает Немейского льва» и других, легенд о 

рождении рек сибирских,   произведений устного 

другое Подвижные игры 

(самоорганизация)   

Лепка «Герои мифов и 

легенд», «Люди из 

прошлого», «Коллекция 

одежды» и другое. 

Аппликация из ткани, 

природного материала, 

бросового материала по 

теме  «Коллекция античной 

моды» 

Рисование в 

нетрадиционных техниках 

по теме 

 

и обитателями живого 

уголка; 

 слайды, видео фильмы 

исторического 

содержания; 

библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы; 

напольный и 

настольный 

строительный набор. 

 



 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

Продуктивная 

народного творчества, литературных произведений 

писателей и поэтов сибирского края. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

родине. 

Обсуждение легенд (мифические герои, их качества и 

поступки) 

Слушание  музыкальных произведений по теме  

Дизайн – студия 
 Лепка  «Герои мифов и легенд», «Люди из 

прошлого», «Коллекция одежды» и другое. 

Аппликация из ткани, природного материала, 

бросового материала по теме  «Коллекция античной 

моды» 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

4.Путешествие 

в прошлое 

Удмуртии  

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об 

истории 

заселения 

людьми 

Удмуртии 

 

Итоговые 

мероприятия: 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры:  «Путешествие по реке времени в 

прошлое Удмуртии», «Путешествие на корабле 

(машине, самолете, ковре – самолете)», «Путешествие 

по карте» , «Осада»,  и другие 

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что перепутал художник», 

«Собери целое из частей»,  «Наряди ёлку предметами 

старины», «Сражение» «Пушки  с пристани палят, 

кораблю пристать велят», «История цивилизации» и 

другие. 

Беседы о крае Удмуртском, о людях, их занятиях, 

животных и растениях родного края,   

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме 

(определение понятий, связанных со сказаниями). 

Отгадывание и составление  загадок о предметном и 

рукотворном мире «Из прошлого в настоящее». 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами («Путешествие 

по реке времени в прошлое 

Удмуртии», «Путешествие 

на корабле) (машине, 

самолете, ковре – самолете и 

другие 

 Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», 

«Собери целое из частей», 

«Что перепутал художник» 

и другие. 

Игры «Морской бой», 

«Пушки  с пристани палят, 

кораблю пристать велят» 

Подбор материала для 

коллекций «Оружие 

Атрибуты  к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным 

играм; дидактические 

игры; 

картины, иллюстрации 

природных объектов  

Удмуртии, 

стилизованные 

элементы костюмов 

прошлой эпохи; 

стилизованная карта с 

магнитными фигурами; 

игровое поле с 

кораблями и пушками; 

табло, песочные часы; 



 

 

Проект «Немое 

кино» 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

Составление описательных рассказов о людях,  

предметах,  природе  родного края. 

Составление рассказов – рассуждений «Как на Руси 

праздновали «новый год», «Если бы было современное 

оружие в те далёкие времена», «Как бы я командовал (а) 

дружиной»  и другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край люби и 

знай», «Назови Удмуртские города, поселки», «Узнай 

по описанию (достопримечательные места родного 

города и края)» и другие. 

 

Экскурсия в Краеведческий музей, музей – усадьбу 

Чайковских, к рекам  и озерам (в разное время года) и 

т.п. 

Наблюдения за происходящими явлениями природы в 

зимний период (метель, мороз, оледенение и другое) 

Решение проблемных ситуаций: «Как помочь 

птицам…»,  «Скользко, что можно сделать», «Чтобы 

не замёрзнуть…» и другие. Конструирование: «На 

струге», «Корабль», «Ледоход»  

Экспериментирование «Вода двигает камни» 

(замёрзшая вода двигает камни», «Замерзание 

жидкостей» (различия в процессах замерзания 

различных жидкостей), «Изменения объёма жидкости» 

(изменения объёма при замерзании) 

Коллекционирование:   

«Оружие старины» 

Макетирование: «Удмуртия -Воткинск».  

Рассматривание картин и иллюстраций  природных 

объектов  Удмуртии, элементов костюмов прошлой 

эпохи и другое. 

старины», рассматривание  

коллекций; 

Обсуждения по разрешению 

проблемных ситуаций.  

Изготовлению  элементов 

объемных форм для 

создания макета.  

Макетирование «Удмуртия 

- Воткинск» 

Уход за обитателями 

живого уголка. 

Конструирование из 

напольного строителя «На 

струге» «Корабль», 

«Ледоход»  

Рассматривание пейзажных 

картин и иллюстраций  

природных объектов  

сибирского края;   

элементов костюмов 

прошлой эпохи и другое 

Подвижные игры 

(самоорганизация)   

Лепка  «Рабочие завода»,  

«Сражение», «Оружие 

старины», «Восточная 

красавица» и другие. 

Аппликация из ткани, 

природного материала, 

бросового материала по 

теме. 

карты России и 

Удмуртии; 

контурная карта; 

атлас; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

ёмкости с одинаковым 

количеством обычной и 

солёной воды, молоком, 

соком, растительным 

маслом, соломинки для 

коктейля, пластилин, 

бутылки; коллекция 

«Оружие старины» 

(иллюстрации 

художественных 

картин, жанровой 

живописи, книжной 

графики, скульптур 

малых форм, 

линогравюр); 

макет «Удмуртия - 

Воткинск»; материалы 

для ухода за растениями 

и обитателями живого 

уголка;  

слайды, видео фильмы 

исторического 

содержания; 

библиотека; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

Продуктивная 

 

Совместные действия детей по изготовлению  

элементов объемных форм для создания макета, по 

уходу за обитателями живого уголка и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание элементов макета «Удмуртия- 

Воткинск 

 Отметить и закрасить на контурной карте Удмуртский 

регион  

   

Подвижные игры (по желанию детей и программные). 

 

Чтение литературных произведений писателей и 

поэтов Удмуртии. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

родине. 

Обсуждение (качества легендарных героев) 

 

Слушание  музыкальных произведений по теме 

Удмуртия 

Исполнение детских песен о родине 

Мастерская (подготовка проекта)- рисование кадров к 

«немому» кинофильму «По следам Чайковских»:  

Лепка  «Рабочие завода» и другие. 

Аппликация из ткани, природного материала, 

бросового материала по теме. 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

Рисование в 

нетрадиционных техниках 

по теме.  

(подготовка к проекту 

«Немое кино»  

изобразительные и 

природные материалы; 

напольный и 

настольный 

строительный набор. 

 

5.Вдоль по 

улице пешком 

(историческое 

обозрение) 

Игровая 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья (празднование  новоселья, 

отдых, развлечения, спорт)», «Железнодорожный 

вокзал», «Автовокзал», «Строители возвели дом для 

новоселов», «Туристическое бюро», «Рекламное 

 Разыгрывание  сюжетов с 

ролевыми атрибутами 

(празднование  новоселья, 

отдых, развлечения, спорт в 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым, к 

театрализованным 

играм;  



 

 

 

Цель: 
Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об 

истории 

возникновения 

центральной 

улицы города 

(ул. Ленина, 

Кирова) и их 

значимости для 

дальнейшего 

развития города  

Воткинска 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Проект «Лента 

времени» 

(Улицы вчера и 

сегодня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

агентство», «Волонтеры», «Бюро по трудоустройству» 

и другие;  

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «Подбери каждому зданию 

элементы декора», «Подбери транспорт для вокзала», 

«Узнай улицу по модели» (мнемотаблицы), «Что нам 

стоит дом построить» и другое. 

Театрализованная игра  «Как вокзалы поссорились» 

(по рассказам детей). 

Театр кружек, ложек, кукольный и другие по теме 

«Место встречи изменить нельзя». 

 

Беседы по темам:  «Архитектурные  памятники 

города»,  «Архитектурные стили города» (борроко, 

ампир, модерн), «Наша улица в будущем», «Улицы 

города в старых и новых фотографиях», «Скульптуры, 

которые украшают наш город» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о 

достопримечательных местах главной улицы города, 

города. 

Составление творческих рассказов «Как вокзалы 

поссорились», «Какое здание главнее» и других 

Составление повествовательных рассказов «Я 

люблю цирк (кукольный театр)», «Мой город не похож 

на другие города» и других.   

 

Экскурсия по улицам  и достопримечательным местам 

города. 

Встречи с интересными людьми (социальные 

партнеры – экскурсоводы, музейные работники, 

семье), «Железнодорожный 

вокзал», «Автовокзал», 

«Строители возвели дом 

для новоселов», 

«Туристическое бюро», 

«Рекламное агентство», 

«Волонтеры», «Бюро по 

трудоустройству» и 

другие);  

Дидактические игры:  

Подбор предметов для 

коллекции:  «Уличные 

фонари», «Соборы», 

«Театры», «Архитектурные 

памятники», 

рассматривание   

коллекций; 

Обсуждения по разрешению 

проблемных ситуаций.  

Наблюдения за трудовыми 

действиями  взрослых, 

которые следят за  

состоянием улиц города, за 

их отношением к  своему 

труду   

Моделирование  эскизов 

уличных фонарей; 

Конструирование из 

настольного  строителя 

«Центральная улица 

города» «Здания города 

театр  кружек, ложек, 

кукольный; 

дидактические игры; 

пейзажные картины о 

городе воткинских 

художников, 

иллюстрации 

архитектурных 

сооружений, 

памятников, улиц; 

фотоальбом «Улицы 

города»; 

маршрутные листы; 

мнемотаблицы; 

скульптуры малых 

форм «Любочка», 

«Степан» 

коллекция «Уличные 

фонари», «Соборы», 

«Театры», 

«Архитектурные 

памятники» (марки, 

открытки, фотографии, 

иллюстрации, мини 

скульптуры и другое); 

материалы для 

экспериментирования: 

игрушка «сова» из 

бумаги, батарейка для 

фонарика, тонкая 

проволока, маленькая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

библиотекари,  артисты, архитекторы, дизайнеры и 

другие); 

Наблюдения за трудовыми действиями  взрослых, 

которые следят за  состоянием улиц города, за их 

отношением к  своему труду. 

Решение проблемных ситуаций: «Скульптура 

«Любочки» наблюдает за прохожими, какие люди 

нашего города проходят мимо» и другие. 

Экспериментирование «Почему горит фонарик», 

«Электрический театр» (значение электричества для 

людей) 

Коллекционирование:  «Уличные фонари», 

«Соборы», «Театры», «Архитектурные памятники» 

(марки, открытки, фотографии, иллюстрации, мини 

скульптуры и другое) 

Моделирование  эскизов уличных фонарей, создание 

коллажа «Электричество вокруг нас», Художественное 

конструирование «Фонари для центральной улицы 

города» 

 Конструирование: «Центральная улица города» 

«Здания города разных архитектурных стилей», 

«Городской транспорт»  

 Игры – путешествия: « По местам отдыха 

воткинцев», «В прошлое архитектурных сооружений и 

памятников» и другие. 

Рассматривание пейзажных картин о городе 

воткинских художников, иллюстраций архитектурных 

сооружений, памятников, улиц; рассматривание 

фотоальбома «Улицы города». 

Разгадывание кроссвордов о городе 

разных архитектурных 

стилей», «Городской 

транспорт»  

Рассматривание пейзажных 

картин о городе омских 

художников, иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, памятников, 

улиц; рассматривание 

фотоальбома «Улицы 

города». 

Подвижные игры 

(самоорганизация)   

Лепка  «Элементы 

украшений, которые 

украсили бы наш город», 

«Как у нашего крыльца 

посадили деревца», 

«Городская скульптура»  и 

другие. 

Аппликация из ткани, из 

бумаги, природного и 

бросового материала 

«Улица будущего» 

Рисование в 

нетрадиционных техниках 

«Город - крепость», «Люди 

города (в прошлом и 

настоящем)», «Мой город 

красив в разные времена 

года» (подготовка проекта): 

лампочка с 

припаянными 

проводами, кусочки 

шерстяной ткани, 

воздушный шар, рупор;  

библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы; 

 настольный 

строительный набор 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

Продуктивная 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению и 

украшению снежных построек и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания ленты 

времени «Улицы вчера и сегодня» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «, «Мы по улице пойдем», 

«Шагают  ребята» и другие.  

Чтение литературных произведений  писателей и 

поэтов города Воткинска и Удмуртии  

Разучивание стихотворений о городе  

Обсуждение социальной значимости деятельности 

людей прошлого и настоящего (по содержанию 

литературных произведений) 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

композиторов города Воткинска 

 

Мастерская (подготовка проекта): создание ленты 

времени «Улицы вчера и сегодня» 

Лепка  «Элементы украшений, которые украсили бы 

наш город», «Как у нашего крыльца посадили 

деревца», «Городская скульптура»  и другие. 

Аппликация из ткани, из бумаги, природного и 

бросового материала «Улица будущего» 

Рисование в нетрадиционных техниках «Наш 

любимый город », «Люди города (в прошлом и 

создание ленты времени 

«Улицы вчера и сегодня» 

 



 

 

настоящем)», «Мой город красив в разные времена 

года»  

6.История 

возникновения 

города 

Воткинска 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об 

истории 

возникновения 

города 

Воткинска 

 

Итоговые 

мероприятия: 

 

Театрализован

ная игра с 

элементами 

конструирован

ия 

«Старая 

крепость» 

 

Народный 

праздник 
«Масленица» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья (традиции и быт)», 

«Магазин (сувенирная лавка)», «Парикмахерская 

(цирюльня)», «Аптека (аптекарская лавка)», «Цирк 

(шапито)» и другие. 

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «В какой театр нужно купить 

билет», «Я – экскурсовод», игра – лото «История 

родного города», игры с обручами  и другие. 

Театрализованная игра по произведению 

М.Бородина «На тихом бреге» 

 

Беседы  об истории возникновения города Воткинска, 

«Знаешь ли ты свой город», «Краеведческий музей», 

«Пожарная каланча в крепости», «Город на слиянии 

двух рек» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление творческих рассказов «Старинный 

Воткинск», «Город крепость» и других 

Составление повествовательных рассказов «Мое 

любимое место в городе», «Я – воткинец» и другие.  

  

Экскурсия к архитектурным памятникам города 

Встречи с интересными людьми (социальные 

партнеры); 

Наблюдения за возведением социокультурных 

объектов в городе. 

Решение проблемных ситуаций: «Что было бы, если 

не было пожарной каланчи», «Мосты разрушены 

стихией» и другие. 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами в ролевых 

играх «Семья (традиции и 

быт)», «Магазин 

(сувенирная лавка)», 

«Парикмахерская 

(цирюльня)», «Аптека 

(аптекарская лавка)», «Цирк 

(шапито)» и другие. 

 Дидактические игры: игра – 

лото «История родного 

города», «В какой театр 

нужно купить билет» и 

другие. 

Подбор материала для 

коллекций «Горы», 

«Острова», «Материки» 

рассматривание  коллекций; 

Моделирование  

стилизованной карты 

«История возникновения 

города» 

 Конструирование из 

напольного строителя 

«Город - крепость» 

«Пожарная каланча», 

«Солдатская казарма», 

«Дома мастеровых людей»» 

и другое. 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым и к 

театрализованным 

играм;  

дидактические игры; 

картины, иллюстрации 

архитектурных 

сооружений,, 

памятников, техники, 

оружия;  картины – 

схемы застройки 

города,; фотоальбом 

«Старая крепость»;  

коллекция:  «Горы», 

«Острова», «Материки» 

(марки, открытки, 

фотографии, 

иллюстрации); 

стилизованная карта 

«История 

возникновения города 

Воткинска», магнитные 

фигуры; 

маршрутные листы; 

мнемотаблицы; 

карты России и 

Удмуртии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Экспериментирование «Как появились острова и 

материки» (появление суши в результате испарения 

воды). 

Коллекционирование:  «Горы», «Острова», 

«Материки» (марки, открытки, фотографии, 

иллюстрации и другое) 

Моделирование  стилизованной карты «История 

возникновения города» 

Игры – путешествия: «В прошлое города и другие. 

 Конструирование: «Город - крепость» «Пожарная 

каланча», «Солдатская казарма», «Дома мастеровых 

людей»» и другое. 

Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных 

сооружений, памятников, техники, оружия;  картин – 

схем застройки города,  фотоальбома «Старая 

крепость». 

Разгадывание кроссвордов о городе 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала и информации о старом 

Воткинске. 

 

Подвижные игры «На высоком берегу» и другие,   

игровые упражнения (по желанию детей и 

программные), народные игры 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, памятников, 

техники, оружия;  картин – 

схем застройки города,  

фотоальбомов.  

 Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм 

Лепка  «Старина родная» 

(предметы быта) 

Коллективная аппликация  

«Город старинный» (в 

разных техниках) 

Рисование в 

нетрадиционных техниках 

«Пожарная каланча», «Во 

что  люди играли», 

«Декорации к 

театрализованной 

деятельности («Старая 

крепость»)   

 

 

 

материалы для 

экспериментирования: 

библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы; 

напольный 

строительный набор, 

предметы – 

заместители. 

 



 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

Продуктивная 

Чтение  литературных произведений исторического 

содержания. 

Разучивание стихотворений о городе  

Обсуждение социальной значимости деятельности 

людей прошлого и настоящего (по содержанию 

литературных произведений исторического 

содержания) 

 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

о городе композиторов Воткинска, народных песен 

«Во кузнице», «Светит месяц», «Камаринская» и 

других. 

 

 

Лепка  «Старина родная» (предметы быта), «Табун 

лошадей», «Наши пушки заряжены» 

Коллективная аппликация  «Город старинный» (в 

разных техниках) 

Рисование в нетрадиционных техниках «Пожарная 

каланча», «Декорации к театрализованной 

деятельности  

7. В мире 

героических 

людей  
 

Цель: 

Содействовать 

расширению 

представлений 

детей о 

горожанах – 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Сюжетные игры: «Пограничники», «Наша Армия», 

«Танкисты», «Лётчики», «Моряки и другие;  

Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», «Военная техника», 

«Собери целое из частей» и другие. 

Театрализованная игра  «На параде» (по просмотру 

слайдов или видео). 

Настольный театр «Военная техника готовится к  

параду» 

 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами в ролевых 

играх «Пограничники», 

«Наша Армия», 

«Танкисты», «Лётчики» 

«Моряки и другие;  

 Дидактические игры: 

«Подбери военному 

форму», «Военная 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым и к 

театрализованным 

играм;  

дидактические игры; 

картины,  иллюстрации 

архитектурных 

сооружений,  

памятников,  техники, 

оружия; наклейки, 



 

 

защитниках 

Отечества.  

  

Итоговое 

мероприятие: 

 

Военно-

патриотическ

ая игра 

«Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы  о военной технике, форме, оружии, о  

личностных качествах, которыми должен обладать 

военный человек и другое 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о военной 

технике.  

Составление творческих рассказов «Если бы я был 

генералом», «Каким должен быть командир» и других 

Составление повествовательных рассказов «по 

иллюстрациям, фотографиям из семейного 

фотоальбома «Защитники Отечества» и другое 

   

Экскурсия на выставку военной техники, к 

памятникам героям Великой Отечественной войны в 

парк и другое. 

Встречи с интересными  (ветераны Великой 

Отечественной  и локальных войн, офицеры военных 

частей, военнослужащие) 

Наблюдения за действиями разведчиков, 

пограничников, моряков и других (видеофильмы) 

Решение проблемных ситуаций: «Ранение», 

«Окружение», «переход через границу», 

«Неисполнение приказа» и другие. 

Экспериментирование  
«Спичечный телефон» (простейшее устройство для 

передачи звука на расстоянии); 

«Почему не тонут корабли» (зависимость плавучести 

предметов от равновесия сил) 

Коллекционирование:  «Военная техника», «Награды 

героев», «Парады побед», «Полевая почта» (наклейки, 

техника», «Собери целое из 

частей» и другие. 

Подбор материала для 

коллекций «Военная 

техника», «Награды 

героев», «Парады побед», 

«Полевая почта»,  для 

выставки «Военная 

игрушка», 

рассматривание  коллекций. 

Моделирование  схемы – 

карты военных  действий. 

Конструирование из 

напольного строителя 

«Военная техника 

готовится к параду», 

«Площадь», «Танк», 

«Самолёт»  и другое. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, памятников, 

техники,  оружия,  

фотоальбома «Защитники 

Отечества».   

Подготовка к экспозиции 

«Эти годы военные» (лепка, 

аппликация, рисование по 

теме экспозиции) 

 

 

марки, открытки,  мини 

скульптуры, магниты 

военной тематики; 

фотоальбом 

«Защитники 

Отечества»;  

коллекции: «Военная 

техника», «Награды 

героев», «Парады 

побед», «Полевая 

почта»; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

два спичечных коробка, 

тонкая длинная нить, 

иголка, две спички, 

предметы из разных 

материалов, таз с 

водой;  

изобразительные и 

природные материалы; 

напольный 

строительный набор, 

предметы – 

заместители. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

марки, открытки, фотографии, иллюстрации, мини 

скульптуры, магниты военной тематики и другое) 

Моделирование  схемы – карты военных  действий. 

Игры – путешествия: « По местам боевой Славы» и 

другие. 

Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных 

сооружений, памятников, военных игрушек, формы; 

рассматривание фотоальбома «Защитники Отечества». 

Конструирование: «Военная техника готовится к 

параду», «Танк», «Самолёт», «Площадь», 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм военной тематики, по  

подготовке к игре «Зарница» и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для оформления выставки 

«военная игрушка» 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Игровые упражнения на развитие волевых и силовых 

качеств. 

 

Чтение литературных произведений   о военных 

действиях, о защитниках Отечества, о детях, 

проявивших героизм во время войн. 

Разучивание стихотворений о защитниках Отечества  

Обсуждение личностных качеств героев войн (по 

содержанию литературных произведений и просмотру 

видео фильмов о войне) 

 

 



 

 

 

Продуктивная 
Слушание и исполнение 

музыкальных произведений военной тематики 

 

Экспозиция «Эти годы военные» (лепка, аппликация, 

рисование по теме экспозиции  

8. 

Разноцветная 

ярмарка 

Удмуртии 

 

Цель:  

Познакомить 

детей с 

основными 

занятиями 

народов 

Удмуртии 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Музыкально –    

театрализован

ное 

представление 
«Ярмарка 

Удмуртии» 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья (ярмарка)», «В горнице 

моей (ручное рукоделие)» и другие;  

Игры – путешествия к народным умельцам Хохломы, 

Жостова, Дымкова и других. 

Дидактические игры:  

«Основные занятия народов Удмуртии», «Промыслы 

России», «Подбери и объясни  элемент узора», «Что 

перепутал художник» и другое. 

Театрализованная игра  «Ярмарка» 

Театр кружек, ложек, кукольный и другой 

 

Беседы о  промыслах народов Удмуртии и другое. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о рукотворных 

предметах. 

Составление творческих рассказов «О чем спорили 

ложки», «Исчезли все деревянные предметы» и других. 

Составление повествовательных рассказов «Что я 

видел в музее».   

 

Экскурсия в музей  

Встречи с интересными людьми (народные 

умельцы); 

Наблюдения за трудовыми действиями  народных 

умельцев, за их отношением к  своему делу. 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами в ролевых 

играх «Семья (ярмарка)», 

«В горнице моей (ручное 

рукоделие)» и другие. 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник» и 

другие.   

Подбор материала для 

коллекций «Ткани», 

«Бумага», «Разновидности 

стекла», рассматривание  

коллекций;  

Изготовление атрибутов к 

сюжетным играм, 

предметов народного быта в 

клубе «Золотые ручки» 

Конструирование из 

напольного строителя 

«Ярмарочный комплекс». 

Моделирование  эскизов 

народной игрушки. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов, 

изделий народного 

творчества  

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым, к 

театрализованным 

играм;  

театр  кружек, ложек, 

кукольный; 

дидактические игры; 

предметы декоративно 

– прикладного 

искусства (хохломские, 

жостовские, 

дымковские, гжельские 

и другие); 

коллекции «Ткани», 

«Бумага», 

«Разновидности 

стекла»;  

стилизованная карта 

«Ярмарка Удмуртии»; 

библиотека; 

материалы для 

экспериментирования:                 

изобразительные и 

природные материалы; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Решение проблемных ситуаций: «На необитаемом 

острове (нет предметов первой необходимости, 

игрушек)», «Нет  телевизора» и другие. 

Экспериментирование «Родственники стекла», «Мир 

бумаги», «Мир ткани» (определение качественных 

характеристик и свойств материалов) 

Коллекционирование:  «Ткани», «Бумага», 

«Разновидности стекла». 

 Моделирование  эскизов народной игрушки, создание 

мини музея «Мир рукотворных предметов», 

стилизованная  карта «Ярмарка Удмуртии» 

Рассматривание картин, иллюстраций, предметов, 

изделий народного творчества  

Разгадывание кроссвордов  
«Ярмарка» 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению 

предметов народного быта в клубе «Золотые ручки». 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания мини музея 

«Мир рукотворных предметов» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Во сыром бору тропина, 

тропина», «Ворон», «Ай, ребята, та-ра-ра» и другие. 

 

Чтение литературных  произведений о народных 

промыслах, народных игрушках, умельцах 

Лепка  «Глиняная 

игрушка», «Чашки и 

кружки», «Посчитайте- ка 

матрёшки» и другие. 

Аппликация из ткани, из 

бумаги, природного и 

бросового материала  по 

теме. 

Рисование «Туесок 

сибирский», «В гости к 

мастерам», «За покупками» 

и другое. 

 

 

 напольный 

строительный набор, 

предметы - заместители 

 



 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

Продуктивная 

Разучивание закличек, зазывалок, небылиц 

Обсуждение социальной значимости деятельности 

народных умельцев 

 

Слушание и исполнение фольклорных произведений  

и народной музыки, песен 

 

Мастерская  по изготовлению рукотворных предметов 

для Ярмарки 

Лепка  «Глиняная игрушка», «Чашки и кружки», 

«Посчитайте- ка, матрёшки» и другие. 

Аппликация из ткани, из бумаги, природного и 

бросового материала  по теме. 

Рисование «Туесок удмуртский», «В гости к 

мастерам», «За покупками» и другое. 

9. Я – житель 

Удмуртии 

  

Цель: 

Синтезировать 

представления 

детей о родном 

крае, его людях 

(характере) и 

приблизить к 

пониманию 

правового 

статуса 

россиянина 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья »,  «Туристическое бюро», 

«Рекламное агентство», «Волонтеры», «Бюро по 

трудоустройству» и другие;  

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист» (путешествие по Удмуртии), 

«Стоянка древнего человека», «Путешествие из 

Удмуртии», «Найди отличия» (город, село), 

«Вычислительная машина», «Выращивание дерева», 

«Фабрика», «Что лишнее», игры с обручами, 

«Настроение»  и другие.. 

Театрализованная игра по сказкам авторов Удмуртии 

 

Беседы о  культурных и спортивных традициях 

Удмуртии и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами «Семья»,  «Ту-

ристическое бюро», «Рек-

ламное агентство», «Волон-

теры», «Бюро по трудо-

устройству» и другие    

Дидактические игры: 

«Маршрутный лист» 

(путешествие по Удмуртии, 

«Стоянка древнего 

человека», «Путешествие из 

С Удмуртии», «Найди 

отличия» (город, село), 

«Вычислительная машина», 

«Выращивание дерева», 

«Фабрика», «Что лишнее», 

Атрибуты  к сюжетно – 

ролевым, к 

театрализованным 

играм;  

дидактические игры; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования;  

марки, открытки, 

фотографии, 

иллюстрации, магниты, 

игрушки, наклейки, 

мини скульптуры; 

карты растительного и 

животного мира 

родного края; 



 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Игра – 

викторина 
«Наш характер» 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление творческих рассказов «Чем славен 

Удмуртский  край», «Я – живу в Удмуртии» и других. 

Составление описательных рассказов «Природа 

Удмуртии» и другое.   

Конкурс чтецов 

 

Экскурсия к природным объектам Удмуртии 

Акция «Берегите первоцветы» 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за 

трудом и отдыхом  людей и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Что нужно делать,  

чтобы много знать», «Дорожные знаки – труд 

шофера», «Если случилась беда», «Что делать, если 

потерялся» и другие. 

Экспериментирование «Изобретаем прибор для 

вскапывания почвы», «Саванна», «Пустыня», «Тайга»  

(преобразование чего – либо). 

Коллекционирование:  «Растения Удмуртии», 

«Животные Удмуртии », «Птицы Удмуртии», 

«Насекомые Сибири», «Растения и животные Красной 

книги Удмуртии». 

Моделирование правовых ситуаций, карты 

растительного и животного мира родного края 

Игры – путешествия: « По заповедным местам 

Удмуртии» и другие. 

 Конструирование: «Детский сад», «Современный 

город», «Поезд прибывает на станцию Воткинск», 

«Деревня» и другое. 

Рассматривание картин, иллюстраций, карты  о 

родном крае; 

игры с обручами, 

«Настроение»  и другие.  

Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за 

трудом и отдыхом  людей. 

Подбор материала для кол-

лекций:  «Растения 

Удмуртии», «Животные 

Удмуртии»,«Птицы 

Удмуртии», «Насекомые 

Удмуртии», «Растения и 

животные красной книги 

Удмуртии», рассматривание  

коллекций; 

Действия по разрешению 

проблемных ситуаций.   

Моделирование правовых 

ситуаций, карты раститель-

ного и животного мира 

родного края.  

Подбор материала к игре – 

викторине «Наш характер»  

Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по под-

готовке материала для 

совместной деятельности 

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя: «Детский сад», 

«Современный город», 

коллекция «Растения 

Удмуртии», «Животные 

Удмуртии », «Птицы 

Удмуртии », 

«Насекомые 

Удмуртии», «Растения 

и животные Красной 

книги Удмуртии»; 

карта « По заповедным 

местам Удмуртии» 

видеотека, библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы; 

напольный и 

настольный 

строительный набор, 

предметы – 

заместители. 

 



 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

Продуктивная 

Рассматривание предметов быта разных народов и 

народностей Российской Федерации 

Разгадывание кроссвордов о сибирском крае 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

информационного стенда «Мои права», по подбору 

материала к игре – викторине «Наш характер». 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания 

информационного стенда «Мои права» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры 

  

Чтение литературных произведений  писателей и 

поэтов Удмуртии 

Разучивание стихотворений о родине 

 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

по теме 

 

Лепка: «Угощение по-удмуртски», «Подарок из 

Удмуртии» 

Рисование: «Раскрашивание гербов», «Портрет моего 

друга (папа, мамы и другие)», «Мне интересно в 

детском саду», «Мои увлечения», «Как я отдыхаю»,  

«Мой дом», «Мои друзья», «Моё любимое время года» 

и другие 

«Поезд», «Деревня» и 

другое. 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, карты  о 

родном крае, предметов 

быта разных народов и 

народностей Российской 

Федерации 

Подвижные игры 

(самоорганизация)   

Лепка: «Угощение по-

удмуртски», «Подарок из 

Удмуртии» 

Рисование: «Раскрашивание 

гербов», «Портрет моего 

друга (папа, мамы и дру-

гие)», «Мне интересно в 

детском саду», «Мои увле-

чения», «Как я отдыхаю»,  

«Мой дом», «Мои друзья», 

«Моё любимое время года» 

и другие 

Аппликация: «Удмуртия – 

край родной» 

(коллективная),   «Наши 

права» и другие.  

 



 

 

Аппликация: «Удмуртия– край родной» 

(коллективная),   «Наши права» и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы с детьми 6-7 лет по региональному компоненту «В краю родном» 

 

Тема, цель,  

итоговое 

мероприятие по 

теме  

Вид 

деятельности 

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материал и 

оборудование 

1.В мире 

знаменитых 

людей и 

почётных 

профессий 

 

Цель: 

Содействовать 

развитию 

эмоционально – 

ценностного 

отношения к 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Юные ученые», 

«Путешественники», «Театр», «Изобретатели», 

«Армия» и другое. 

Дидактические игры: «В какой театр купить 

билет», «Собери из частей целое» (бытовые 

предметы), «Путешествие по карте и глобусу», 

«Морской бой», игры с обручами, «Фабрика», 

«Материки», «Изобретатели (ТРИЗ-бином 

фантазии)» и другие. 

Театрализованные игры  

по рассказам о путешественниках, изобретателях, 

ученых, артистах, военачальниках, композиторах, 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами  («Юные ученые», 

«Путешественники», «Театр», 

«Изобретатели», «Армия» и 

другое). 

.Дидактические игры:  «В 

какой театр купить билет», 

«Собери из частей целое» 

(бытовые предметы), 

«Путешествие по карте и 

глобусу», «Морской бой», игры 

с обручами, «Фабрика», 

Ролевые атрибуты к 

сюжетным  играм, к 

театрализованным 

играм; 

перчаточный театр; 

карта путешествий 

«По материкам и 

континентам»; 

дидактические игры; 

марки, открытки, 

фотографии, 

иллюстрации, 



 

 

людям духовного, 

интеллектуальног

о труда, 

оказавших 

значимое влияние 

на развитие 

страны и мира 

 

Итоговые 

мероприятия: 

Фоторепортаж 

«Знаменитые 

люди мира» 

 

Поход «Юные 

исследователи 

природы» 

 

Телестудия  

«ВОТКИНСК» 
представляет 

новый научно – 

познавательный 

проект: «Хочу всё 

знать» 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писателях, государственных деятелях и по 

сюжетам видео фильмов. 

Перчаточный театр «Ученая сова» 

 

Беседы  о знаменитых людях, о значении 

интеллектуального труда в жизни человека, о 

значении вклада знаменитых людей в развитие 

страны и мира («Кто такие путешественники», «Кем 

быть», «Красота спасёт мир», «Учёные, без них мир 

был бы скучным» и другие.) 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Составление творческих рассказов «Если бы я 

был путешественником (учёным, мэром города)», 

«Первооткрыватели» и других 

Составление описательных рассказов 

«Микроскоп», «Лупа», «Компас», «Музыкальные 

инструменты» и другое.   

Сочинение сказок о путешествиях по странам и 

континентам 

Сочинение сказок от пословиц о труде 

 

Экскурсия  в музеи,  выставочные залы, театры, 

кинотеатры,  исследовательские институты (по 

возможности)   

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе, за  деятельностью творческих людей 

(музыкант, балерина, артист и т.п.) и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Что нужно 

делать, чтобы много знать», «Я – добрый 

волшебник», «Окружение», «Шторм», «Один на 

«Материки», «Изобретатели 

(ТРИЗ-бином фантазии)» и 

другие 

 Моделирование простейших 

бытовых приборов (из геоме-

трических форм и палочек 

Кьюизенера),  карт путеше-

ственников по морям и землям.  

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя: «Изобретение 

нового прибора», «Театр», 

«Космическая ракета», 

«Транспорт для путешествий» и 

другое.  

Оформление бортжурнала. 

 Игры – путешествия по карте: 

«По материкам и континентам» 

(знаменитые люди мира, их 

занятия), «В мир разных 

профессий» и другие  

Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по подготовке 

материала для совместной 

деятельности.  

Подбор познавательного 

материала, фотографий  для 

создания  научно-

познавательного проекта; 

подготовка материала и 

оборудования  для похода. 

магниты, игрушки, 

наклейки, скульптуры 

малых форм, 

монументальные, 

станковые 

скульптуры, мини- 

гравюры, жанровая 

живопись, плакаты с 

изображением 

знаменитых людей и 

продуктов их 

деятельности; 

коллекции:  

«Транспорт, на 

котором можно 

отправиться в 

путешествие», 

«Материалы и 

оборудование для 

разных исследо-

ваний», «Военные 

баталии», «Театраль-

ные представления», 

предметы -  модели  

(геометрические)  для 

моделирования; 

напольный и 

настольный строит-

ельный набор; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необитаемом острове», «Спасение утопающих» и 

другие. 

Экспериментирование «Приплюснутый шар» 

(поиск ответа на вопрос « Почему Земной шар 

приплюснут с полюсов»), «Вращающаяся Земля» 

(вращение Земли вокруг своей оси), «Темный 

космос» (поиск ответа на вопрос «Почему в 

космосе темно») 

Коллекционирование:  «Транспорт, на котором 

можно отправиться в путешествие», «Материалы и 

оборудование для разных исследований », 

«Военные баталии», «Театральные представления». 

(Марки, открытки, фотографии, иллюстрации, 

магниты, игрушки, наклейки, скульптуры малых 

форм, монументальные, станковые скульптуры, 

мини гравюры, жанровая живопись, плакаты и 

другое). 

Моделирование простейших бытовых приборов, 

карт путешественников по морям и землям.  

Игры – путешествия: «По материкам и 

континентам» (знаменитые люди мира, их занятия), 

«В мир разных профессий» и другие. 

Конструирование: «Изобретение нового прибора», 

«Театр», «Космическая ракета», «Транспорт для 

путешествий» и другое.   

Рассматривание картин, иллюстраций, марок, 

открыток, фотографий, магнитов, игрушек, 

наклеек, скульптур малых форм, монументальных, 

станковых скульптур, мини гравюр, жанровой 

живописи, плакатов с изображением знаменитых 

людей и продуктов их деятельности. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, марок, открыток, 

фотографий, магнитов, 

игрушек, наклеек, скульптур 

малых форм, монументальных, 

станковых скульптур, мини 

гравюр, жанровой живописи, 

плакатов с изображением 

знаменитых людей и продуктов 

их деятельности. 

Подбор материала для 

коллекций «Транспорт,  на 

котором можно отправиться в 

путешествие», «Материалы и 

оборудование для разных ис-

следований », «Военные бата-

лии», «Театральные пред-

ставления», рассматривание 

коллекций; Подвижные игры 

(самоорганизация) 

Лепка «Космонавты», «На 

космической станции» 

(коллективная), «Балет», 

«Скрипач», «Новое 

изобретение» и  другое. 

Рисование «Человек 

будущего», «Семейная 

фотография», 

«О какой тайне рассказывает 

натюрморт», «Маски для 

спектакля», 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования; 

лейки, материалы для 

ухода за  обитателями 

живого уголка; 

видеотека, библио-

тека;изобразительные 

и природные 

материалы. 

 



 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Музыкально- 

художественная 

 

 

 

Продуктивная 

Разгадывание кроссвордов о знаменитых людях и 

их деятельности. 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к играм, по оформлению борт журнала, 

по оснащению «научной лаборатории» и другое. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной 

деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по 

теме. 

Задания: подбор познавательного материала, 

фотографий  для создания  научно – 

познавательного проекта; 

подготовка материала и оборудования  для похода. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и 

программные) 

 

Чтение литературных научно – познавательной 

литературы, детских энциклопедий. Разучивание 

стихотворений о театре, о военных и другое 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений выдающихся композиторов мира 

 

 

Телестудия «Иртыш»  представляет научно – 

познавательный проект: «Хочу всё знать» 

«Путешественники», «Новое 

изобретение», «Космический 

сон» (в технике – «пальчики 

палитра», граттаж), 

«Космический коллаж» (в 

технике – выдувание) и другое. 

Аппликация «Космос», 

«Здравствуй, Земля»,  

«Космические корабли», 

«Военные баталии», 

«Театральные декорации» 



 

 

Лепка «Космонавты», «На космической станции» 

(коллективная), «Балет», «Скрипач», «Новое 

изобретение» и  другое. 

Рисование «Человек будущего», «Семейная 

фотография», 

«О какой тайне рассказывает натюрморт», «Маски 

для спектакля», «Путешественники», «Новое 

изобретение», «Космический сон» (в технике –               

«пальчики палитра», граттаж), «Космический 

коллаж» (в технике – выдувание),  и другое 

Аппликация «Космос», «Здравствуй, Земля»,  

«Космические корабли», «Военные баталии», 

«Театральные декорации» 

 

2.Дамы и господа 

приглашаются… 

 

Цель: 

Содействовать 

развитию 

эмоционально – 

ценностного 

отношения  друг к 

другу в 

соответствии с 

гендерной 

принадлежностью 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Дом моделей», «Салон 

украшений», «Салон красоты», «В гостях», 

«Праздник именинников», «Автомастерская», 

«Дамы и господа приглашаются на бал» (по сказке 

«Золушка)»,  «Кругосветное путешествие», 

«Космонавты», 

«Сувенирная лавка» и другие. 

Дидактические игры:   «Интересные модели», 

«Да здравствует принц и принцесса», «Правила 

поведения на балу»( картинки), «Что перепутал 

художник», «Подбери украшение для костюма», 

«Обаяние» с пиктограммами), «Бюро добрых 

услуг», игры с обручами,  «Фабрика (отгадай кому 

подарок)», «Выращивание дерева (букет для 

девочек)» и другие. 

Театральная играпо сказке «Золушка», по 

кинофильму «Три орешка для Золушки» и других. 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами «Дом моделей», 

«Салон украшений», «Салон 

красоты», «В гостях», 

«Праздник именинников», 

«Автомастерская», «Дамы и 

господа приглашаются на бал» 

(по сказке «Золушка)»,  

«Кругосветное путешествие», 

«Космонавты», 

«Сувенирная лавка» и другие. 

  Дидактические игры:    

«Интересные модели», «Да 

здравствует принц и 

принцесса», «Правила 

поведения на балу»( картинки), 

«Что перепутал художник», 

Атрибуты  к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным 

играм, играм – 

драматизациям 

(кукольный театр); 

дидактические игры; 

пейзажные картины, 

портреты мужчин и 

женщин, журналы 

мод, «За рулем», 

фотоальбом «Мир 

увлечений моей 

семьи» фотографии;  

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования; 



 

 

Спектакль 

«Золушка» (с 

участием 

родителей и 

социальных 

партнеров) 

 

Развлечение 

«Рыцари 21 века» 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукольный спектакль «Капризка» 

Игра – драматизация по  рассказам «Три 

товарища», «Девочка чумазая», по стихотворению 

«Добрый день» А.Кондратьева 

 

Беседы «У меня друзей не мало», «Интересно мне с 

моим другом», «Мне не нравится когда…», «Как 

найти друзей», «Речевой этикет», «Какие бывают 

привычки», «От чего бывает настроение плохим» и 

другое  

Беседа по рассказу «Добрый поступок Вани » 

Беседа по афоризмам писателей о нравственных 

качествах людей; 

 Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание и составление  загадок об 

игрушках, о литературных и мультипликационных 

героях. 

Составление рассказов по схеме, коллективных, 

от лица героя литературного произведения «У меня 

друзей не мало», «Интересно мне с моими 

друзьями», «Мне не нравится когда…»,  «Плохое 

настроение», «Как найти друзей»,  

Составление сказок по – новому «Красная 

шапочка», «Маша и медведь», «Золушка» и другие. 

Дидактическая игры:  «Комплимент», «Рыцари и 

дамы», «Путешествие за вежливым словом», 

«Лучшее знакомство», «Поведение за столом» 

(дамы и кавалеры), «Как быть красивым», 

«Ругаемся овощами» и другие; 

 

«Подбери украшение для 

костюма», «Обаяние» с 

пиктограммами), «Бюро 

добрых услуг», игры с 

обручами,  «Фабрика (отгадай 

кому подарок)», «Выращивание 

дерева (букет для девочек)» и 

другие. 

Действия с персонажами 

кукольного театра. 

Подбор материала для 

коллекций «Мир увлечений 

девочек и мальчиков», 

рассматривание  коллекций. 

действия по разрешению 

проблемных ситуаций.   

Моделирование причесок и 

одежды для  спектакля 

«Золушка». 

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя «Комната Золушки» 

«Дворец для сказочных 

героев», «Выставка машин» и 

другое. Конструирование из 

бумаги «Изготовление масок и 

элементов костюма для 

спектакля «Золушка»» 

Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, подарков и 

сюрпризов друг другу,  

коллекция «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков»; 

 предметы для 

моделирования; 

видеотека, 

библиотека; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

напольный и 

настольный 

строительные наборы, 

предметы - 

заместители. 

 



 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии и целевые прогулки к 

социокультурным объектам «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Сувенирная лавка», «Дом 

творчества», «Школа искусств», «Музыкальная 

школа», «Кадетский корпус» (по возможности или 

видео фильм), на каток (с родителями), на лыжную 

базу (с родителями) и другие. 

Встречи с интересными людьми «Рыцарское 

отношение к даме». 

Наблюдения за межличностными отношениями 

людей в деятельности и общении.  

Решение проблемных ситуаций 

«Впервые в театре», «Как нам познакомиться», 

«Как признаться, что совершил плохой поступок», 

«Давай никогда не ссориться», «Не поделили 

игрушку», «Как побороть страх» «Новенькая» и 

другие 

Экспериментирование: «Хитрости инерции» 

(возможность практического использования 

инерции в повседневной жизни). «Радуга в небе» 

(свойства света превращаться в радужный спектр), 

«Электрический театр» (наэлектризованные 

предметы могут двигаться) и другие. 

Коллекционирование «Мир увлечений девочек и 

мальчиков». 

Моделирование причесок и одежды для  

спектакля «Золушка» 

Дидактические игры: «Испорченный  телефон », 

«Секрет «волшебных» слов», «Четвертый 

лишний», «Кто что носит)» и другие. 

Игра – путешествия: «В страну Вежливости». 

декораций к спектаклю 

«Золушка». 

Рассматривание  пейзажных 

картин, портретов мужчин и 

женщин, журналов мод, «За 

рулем», фотоальбомов «Мир 

увлечений моей семьи» и 

другое. 

Подвижные игры 

(самоорганизация)  

Музыкальная импровизация  по 

теме. 

Дежурства  по столовой 

(сервировка праздничного и 

повседневного стола),  по 

подготовке материала для КТД. 

Подготовка к конкурсу 

«Модница» 

 Подбор эскизов декораций для 

спектакля «Золушка» и другие. 

 Экспериментирование с 

разными музыкальными 

инструментами («Оркестр»). 

Разыгрывание этюдов – 

импровизаций. 

Рисование «Мой лучший друг», 

«Фотография на память» 

Лепка «Карета для Золушки», 

«Золушкины друзья», «Принц 

и Золушка на балу» и другое. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини – конкурс «Модница» 

Рассматривание  пейзажных картин, портретов 

мужчин и женщин, журналов мод, «За рулем», 

фотоальбомов «Мир увлечений моей семьи» и 

другое. 

Конструирование из строительного материала 

«Дворец для сказочных героев», «Выставка 

машин» 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, подарков и 

сюрпризов друг другу,  декораций к спектаклю 

«Золушка». 

Дежурства  по столовой (сервировка праздничного 

и повседневного стола),  по подготовке материала 

для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор  эскизов моделей одежды для 

конкурса «Модница», подбор эскизов декораций 

для спектакля «Золушка» и другие. 

Конструирование из бумаги «Изготовление масок и 

элементов костюма для спектакля «Золушка»» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и 

программные) 

Хороводные игры «Мы охотимся на льва», 

«Столбики», «Третий лишний» и другие 

Пальчиковые игры «Дружат в нашей группе 

девочки  и мальчики», «Перчатка», «Мои вещи» 

Игры – соревнования «Самый сильный, самый 

ловкий», «Петушки», «Рыцарский турнир». 

 Аппликация  «Вы поедите на 

бал», «Королевская охрана», 

«Волшебные превращения 

Феи» и другое.  

Рисование «Платье для 

Золушки», «Дворец для бала»,  

«Туфелька для Золушки», 

«Гвардейцы короля» «На балу» 

«Декорации к спектаклю 

«Золушка»» и другое. 

Художественный труд  «Часы 

12 бьют», «Дворцовые фонари» 

(цилиндрический, 

трехгранный, 

четырехгранный». 

 



 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Игра – состязание «Кто сильнее» 

 

Чтение Фомина «Подруги», Л.Толстой «Два 

товарища», В.Викторова «Дружат дети всей 

земли», Л.Квитко «Два друга», Р.Зернова «Как 

Антон полюбил ходить в детский сад» и другие. 

Разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о дружбе, о личностных качествах 

девочек и мальчиков. 

Обсуждение личностных качеств литературных и 

мультипликационных героев (ответственность, 

честность, справедливость, правдивость и другие) 

 

 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений по теме. 

Импровизация: этюды  «Кто виноват», «Странная 

девочка», «Капризуля», «Упрямый козлик», 

«Задавака», «Конкурс лентяев», Хвастливый зайка, 

этюд «Тяжелая сумка». 

Экспериментирование с разными музыкальными 

инструментами («Оркестр»). 

Музыкальный спектакль 

по сказке «Золушка» 

 

Открытие дизайн – студии «Мы такие разные» 

(подготовка к выставки детских творческих работ) 

Рисование «Мой лучший друг», «Фотография на 

память» 

Лепка «Карета для Золушки», «Золушкины 

друзья», «Принц и Золушка на балу» и другое. 



 

 

 Аппликация (из ткани, бумаги и другого 

материала панорамного типа) «Вы поедите на 

бал», «Королевская охрана», «Волшебные 

превращения Феи» и другое.  

Рисование «Платье для Золушки», «Дворец для 

бала»,  «Туфелька для Золушки», «Гвардейцы 

короля» «На балу» (коллективная работа в 

нетрадиционных техниках), «Декорации к 

спектаклю «Золушка»» и другое. 

Художественный труд  «Часы 12 бьют», 

«Дворцовые фонари» (цилиндрический, 

трехгранный, четырехгранный). 

 

 

3.Экологическая  

мозаика России 

 

Цель 

Способствовать 

формированию 

позиции 

неравнодушного 

участника 

природоохранной 

деятельности 

через 

систематизацию 

представлений 

детей о флоре и 

фауне России 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра: «Ферма», «Зоопарк», 

«Заповедник», «Птицеферма», «Оленеводы», 

«Караван в Пустыне» и другие. 

Дидактическая игра: 

«Поле чудес» (редкие животные), «Что, где, когда», 

«Лабиринт», «Звери заблудились» (попали не в свои 

природные зоны), «Звери у себя дома», «Где я 

живу» и другие 

Кукольный спектакль «Как звери лес не 

поделили», «Сказка  о рыжей Лисице и зайке 

Незнайке» и другие 

Игры – драматизации по  рассказам и сказкам о 

животных. 

Беседы -  рассуждение «Как ландыш и белый мишка 

попали в красную книгу», «Зачем поют птицы», «У 

какой птицы гнездо лучше», «Почему в Тундре не 

 Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами «Ферма», 

«Зоопарк», «Заповедник», 

«Птицеферма», «Оленеводы», 

«Караван в Пустыне» и другие. 

 Дидактические игры: Поле 

чудес» (редкие животные), 

«Что, где, когда», «Лабиринт», 

«Звери заблудились» (попали 

не в свои природные зоны), 

«Звери у себя дома», «Где    я 

живу и другие». Действия с 

персонажами кукольного 

театра. 

Подбор материала для 

коллекций  и оформление 

«Растения и животные Тундры 

Раскраски и карта  

«Природные зоны 

России»; 

Иллюстративно-

выставочный 

материал; 

художественно-

литературные 

произведения; 

фонотека, видео и 

аудиозаписи; 

стилизованные карты, 

схемы, проекты; 

стендовая 

информация по 

тематике для детей и 

взрослых; серия 



 

 

Итоговые 

мероприятия: 

Панорамный 

проект 
«Экологическая 

мозаика России» 

 

Природоохранные 

акции «Берегиня» 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

живут слоны и носороги», «Могут ли поменяться 

«домами» белый медведь и пингвин» и другие. 

 

Беседы: «Заповедник», «Красная книга», «Природа 

и человек»  и другие 

Беседа по афоризмам писателей о природе; 

 Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание и составление  загадок о природе. 

Составление рассказов по схеме, коллективных  о 

путешествиях по России (с опорой на карту, модель 

«Природные зоны»)  

Составление сказок об обитателях природных зон 

России по завуалированным картинкам (или серии 

картин). 

Обсуждение правил поведения на природе; 

Дидактическая игры: «Путешествие по России» 

(карта, глобус), «В гостях у седой Тундры (на 

основе метода эмпатии), «Зеленая Тайга» (карта, 

глобус) , «Я нашел себе друзей» (животные разных 

природных зон из геометрических фигур), «Желтая 

Пустыня» (карта, глобус), «С какого дерева лист», 

«Где я живу», «Соседи по планете» и другое; 

 

Экспедиции  по природным зонам России 

Экскурсии в парк, лес, к водоему (закрепление 

правил поведения на природе); составление 

рекламного листа (плаката) «Берегите природу»; 

кроссворда по теме 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе (приметы осени) 

(Тайги, Пустыни) 

рассматривание  коллекций; 

 подбор материалов и 

познавательной информации 

для природоохранных акций, 

панорамного проекта. 

Моделирование природных зон 

России. 

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя «Зоопарк» и другое  

Рассматривание Красной книги 

России, иллюстраций, 

фотографий памятников 

природы: «Птичья гавань»;  

Подвижные игры 

(самоорганизация)  Креативная 

импровизация под музыку 

«Вальс цветов», «Полет 

шмеля». 

Дежурства  по столовой 

(сервировка праздничного и 

повседневного стола),  по 

подготовке материала для КТД. 

Конструирование из бумаги 

«Изготовление шапочек - масок 

животных», «Птенец в гнезде» 

(цилиндрическая форма) 

Рисование «Чистый город», 

«Картинка о нашем 

путешествии», «Караван в 

завуалированных 

картинок; 

раздаточные карточки 

с заданием разного 

уровня сложности;  

 представителей 

флоры и фауны 

Удмуртской 

Республики текстовое 

сопровождение к ним; 

стендовая 

информация по 

тематике; атрибутика 

к игровым ситуациям;  

карточки с заданием 

творческого характера 

(взрослые и дети);  

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования; 

ТСО (аудиозапись с 

шумом леса, голосов 

птиц, классическая 

музыка); материал для 

КТД; муляжи; 

исследовательское, 

лабораторное 

оборудование; 

оборудование для 

фитоаптеки; 

изобразительные и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемных ситуаций 

«Волшебник уменьшил солнце в Пустыне, 

увеличил солнце в Тундре» (ТРИЗ) и другие 

Экспериментирование:  

«Почему в Тундре всегда сыро» «Почему в 

Пустыне бывают росы» «Почему в Пустыне мало 

воды» (особенности природных климатических зон 

Земли), «Почему в Пустыне у животных окрас 

светлее, чем в лесу» (зависимость внешнего вида 

животного от факторов неживой природы), «Какие 

корни у растений Тундры» (взаимосвязь корней 

растений с особенностями почвы в Тундре), 

«Быстрые растения» (приспособление растений к 

короткому благоприятному для жизни периоду) и 

другие. 

Коллекционирование «Растения и животные 

Тундры» (Тайги, Пустыни). 

Моделирование природных зон России. 

Создание  коллажа «Охрана природы», стенда 

«Панорама добрых дел», жалобной книги природы 

(по письмам – жалобам живых существ), 

составление рекламного листа (плаката) «Берегите 

природу»; кроссворда по теме. 

Дидактические игры:  «Заколдованные растения», 

«Угадай и назови животное», «Путаница»,  

обручами, «Вычислительная машина» 

(природоохранные памятники – ботанические, 

геологические, водные) и другие. 

Игра – путешествия: «Круиз по природным зонам 

России». 

Пустыне», «Увезу тебя я 

вТундру», «Зеленая тайга» 

Лепка «Животные разных 

климатических зон» (Тундры, 

Тайги, Пустыни)  

и другое. 

 Аппликация (из ткани, бумаги 

и другого материала 

панорамного типа) 

«Экологическая мозаика 

России» (долгосрочный 

проект) и другое.  

составление коллажа «Охрана 

природы»; работа со стендом 

«Панорама добрых дел», 

составление рекламного листа 

(плаката) «Берегите природу» 

природные 

материалы; 

напольный и 

настольный 

строительные наборы, 

предметы - 

заместители. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание Красной книги России, 

иллюстраций, фотографий памятников природы: 

«Птичья гавань», Экологическая тропа городского 

дворца творчества; просмотр видеофильма «Птицы 

России», «Большереченский зоопарк», 

«Заповедники России» и другое; 

Просмотр видео фильмов и диафильмов «Умка», 

«Бемби» (лесная сказка), «Али – Баба и сорок 

разбойников» и других 

Конструирование из строительного материала 

«Зоопарк» и другое. 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, подготовке 

элементов панорамного проекта. 

 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор материалов и познавательной 

информации для природоохранных акций, 

панорамного проекта,  и другие. 

Конструирование из бумаги «Изготовление 

шапочек - масок животных», «Птенец в гнезде» 

(цилиндрическая форма) 

 

Подвижные игры (по желанию детей и 

программные) 

Народные игры: «Стадо» (.р.н.и.), «Соколиный 

бой» (р.н.и.), «Охота на оленей» (р.н.и.), «Сторож» 

(р.н.и.) и другие 



 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

Чтение  стихотворений Т.Белозерова; рассказов 

«Когда на Дальнем Востоке полдень» (из книги 

Н.Ф.Виноградовой «Моя страна Россия)», «Седая 

земля Тундра» (из кн. «Наша Родина»), «Почему 

белые медведи не живут в лесу» и другие рассказы 

из кн. «Удивительная прогулка» В.Танасийчука,  Г. 

Сладкова, М.Пришвина о природе; чтение 

произведений Т.Снегирева «В заповеднике», В. 

Максимова «Кто чистит воду» и другие. 

Разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о природе. 

 

 

 

Слушание, исполнение аудиозаписей песен о 

Красной книге,  «Шум леса», «Голоса птиц»;  

музыкальных произведений по теме. 

Музыкально – дидактическая игра «Кого 

встретил колобок в Тундре (Пустыне и т.п.)» 

Музыкальные упражнения «Ветерок и ветер», 

«Пляска птиц» 

Креативная импровизация под музыку «Вальс 

цветов», «Полет шмеля» и другое. 

Развлечение «Воробьиная дискотека». 

Музыкальный спектакль 

«Приключения ветерка» (с севера на юг) 

 

Телестудия Иртыш представляет 

«Экологический проект» 



 

 

Интегрированная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, оригами) «Осень в России» 

Рисование «Чистый город», «Картинка о нашем 

путешествии», «Караван в Пустыне», «Увезу тебя я 

вТундру», «Зеленая тайга» 

Лепка «Животные разных климатических зон» 

(Тундры, Тайги, Пустыни)  

и другое. 

 Аппликация (из ткани, бумаги и другого 

материала панорамного типа) «Экологическая 

мозаика России» (долгосрочный проект) и другое.  

Рисование «Кто в Тундре живет», «Кого мы 

видели в Пустыне»,  «Зеленая тайга», 

«Водоохранные и природоохранные знаки», «По 

следам исчезающих растений и животных красной 

книги»,  «Путешествие в заповедные места» 

(коллективная работа в нетрадиционных техниках) 

и другое. 

Художественный труд  по оформлению проекта 

«Экологическая мозаика России» 

 составление коллажа «Охрана природы»; работа 

со стендом «Панорама добрых дел». 

4.Прошлое и 

настоящее 

государства 

Российского 

 

 Цель: 

Способствовать 

моделированию 

позиции патриота 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра: «Крепость», «Молодецкие 

потехи», «Ремесленники», «Хозяюшки», «Три 

богатыря» (по былине) и другие. 

Дидактическая игра: «Леса России»; КВН «Что я 

знаю о России (Москве, Санкт-Петербурге), 

«Интеллектуальные  турниры», «Семейный круг», 

«Национальная кухня», «По одёжке встречают», 

«Одежда наших предков», «Народный календарь», 

«Русский костюм» и другие 

Рассказы взрослых и детей о 

посещении Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов; 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами «Крепость», 

«Молодецкие потехи», 

«Ремесленники», «Хозяюшки», 

«Три богатыря» (по .былине) и 

другие. 

Иллюстративно-

выставочный 

материал; атрибутика 

исторического 

содержания; глобус; 

макеты; карты; 

стилизованные 

фигурки людей в 

разных национальных 



 

 

своей страны 

через 

упорядочение 

представлений 

детей о России  

 

Итоговые 

мероприятия: 

 

Развлекательный 

проект «С новым  

годом со всем 

родом» 

 

Семейно – 

групповой 

праздник «Новый 

год»; 

Коллажи 

«Древняя Русь» 

(панорамного 

типа).   

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная игра по былинам,  по русским 

народным сказкам («Василиса Прекрасная») и 

другие. 

 

Беседы - рассуждение «Я видел Московский 

кремль», «Если бы я жил во дворце Санкт-

Петербурга», «Всегда ли украшали елку к 

новогоднему празднику?» 

Беседы: «Святки-колядки», «Рождественский 

сочельник (о зимних народных праздниках», 

«Народные игрушки» (тряпичная, глиняная, 

деревянная, соломенная), «Откуда и когда пришел 

обычай украшать елку», «Символы России», 

«Фамильные гербы» (знамёна, стяги и другое, 

«Россия - многонациональная страна», «Гражданин 

страны – это…», «Как Петр 1 изменил жизнь в 

России» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание и составление  загадок о предметах 

быта и одежды. 

Составление рассказов «Из прошлого в 

настоящее»  (по «реке времени», по карте)  

Составление сказок от потешек, кричалок и других 

форм малого фольклора (В лесу одна смешная 

птица. Весь день поет: Ку-ку! Ку-ку…). 

Обсуждение былин (личностные качества 

богатырей русских) 

Дидактическая игры: «Опиши событие», 

«Путаница» и другое; «Филя и Уля», «Бирюльки».  

«Садовник» и другие. 

 Дидактические игры: «Леса 

России»; КВН «Что я знаю о 

России (Москве, Санкт-

Петербурге), 

«Интеллектуальные  турниры», 

«Семейный круг», 

«Национальная кухня», «По 

одёжке встречают», «Одежда 

наших предков», «Народный 

календарь», «Русский костюм» 

и другие  

Театральная игра по былинам,  

по русским народным сказкам 

(«Василиса Прекрасная») и 

другие 

Подбор материала для 

коллекций  и оформление 

«Русские Цари», «Русские 

Богатыри», «Доспехи русских 

Богатырей». «Русский костюм» 

и другие, рассматривание  

коллекций. 

Подбор материалов и 

познавательной информации 

для панорамного проекта. 

Моделирование элементов 

народного костюма («Поэзия 

народного костюма»),  коллажа 

«Древняя Русь» (панорамного 

типа), 

 «Терема и башни».   

костюмах 

(плоскостные на 

подставках); 

предметы быта 

разных народов; 

рецепты 

национальной кухни; 

кулинарные книги; 

наборы открыток 

«Национальная 

кухня».  

Материалы и 

оборудование для 

экспериментирования; 

напольный и 

настольный 

строительные наборы, 

предметы – 

заместители; 

дидактические игры; 

атрибуты для 

сюжетных, 

театрализованных игр; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

 



 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии  - путешествия  по стилизованным 

картам «Древняя Русь)» и другие. 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе (приметы зимы). 

Решение проблемных ситуаций 

«Дед Мороз не может проехать через сугробы», 

«Исчезли все игрушки с новогодней елки», 

«Испугался Бабы Яги», «Встреча с Соловьем 

разбойником» и другие 

Экспериментирование: «Ветер - невидимка», 

«Буря мглою небо кроет» (движение воздуха) 

и другие. 

Коллекционирование «Русские Цари», «Русские 

Богатыри», «Доспехи русских Богатырей». 

«Русский костюм» и другие. 

Моделирование элементов народного костюма 

(«Поэзия народного костюма»),  коллажа «Древняя 

Русь» (панорамного типа), 

 «Терема и башни».   

Игра – путешествия по Волге. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

слайдов, сюжетных картин, картинок, плакатов и 

другое. 

 Просмотр видеофильмов, слайдов «Москва 

златоглавая», «Древняя Русь», «По Золотому 

кольцу России» и другое; 

Конструирование из строительного материала 

«Москва златоглавая», «Кремль», «Древняя Русь», 

«Флот Российский», «Терема» и другое. 

 

Конструирование «Москва 

златоглавая», «Кремль», 

«Древняя Русь», «Флот 

Российский», «Терема» и 

другое из настольного  и 

напольного строителя 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, слайдов, 

сюжетных картин, картинок, 

плакатов; Московского Кремля; 

просмотр домашнего видео 

архива о семейных 

национальных праздниках; 

 заочная экскурсия по Красной 

площади (с использованием 

иллюстрации, фотоколлажей и 

т.п.)  и  другое.  

Подвижные игры 

(самоорганизация) Дежурства  

по столовой,  по подготовке 

материала для КТД. 

(аппликация, ручной труд) 

«Башни Московского Кремля»; 

подбор материалов для 

панорамного коллажа;  

просмотр домашнего видео 

архива о семейных 

национальных праздниках. 

 Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, подготовка 

элементов  коллажа «Древняя 



 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

художественная 

 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, подготовке 

элементов  коллажа «Древняя Русь» (панорамного 

типа), «Терема и башни».   

 Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор материалов для панорамного 

коллажа  и другие. 

Конструирование из бумаги «Новогодние 

игрушки», «Гирлянды и хлопушки»  и другие. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и 

программные) 

Хороводная игра «Ходит Царь», «На горе – то 

мак», «Редька» 

Народные игры: «Курилка» (р.н.и), «Соколиный 

бой» (р.н.и.), «Гори, гори ясно» (р.н.и.), «Колечко» 

(р.н.и.) и другие 

 

Чтение  былин «Садко», «О Василисе 

Микулишне»,  русских сказок «Как Отеть с Ленью 

зимовали», рассказов из книги Н.Ф.Виноградовой 

«Моя страна Россия», стихотворений М.Клоков 

«Дед Мороз» и другие. 

Разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о Родине, традициях и обычаях. 

 

Слушание отрывков из оперы Н.А.Римского – 

Корсакова  «Снегурочка», аудиозаписей русских 

народных и обрядовых песен и частушек. 

Русь» (панорамного типа), 

«Терема и башни». Ручной 

труд – изготовление 

стилизованных костюмов с 

элементами национально-

декоративного творчества. 

 Лепка «Гончарные 

мастеровые» (глиняная 

посуда), «Богатыри русские», 

«Подарки из прошлого» 

(свистульки, баранки и другое)  

и другое. 

 Аппликация  Создание панно 

«Река времени»  (из ткани, 

бумаги и другого материала). 

Рисование «Пушки с пристани 

палят, кораблям пристать 

велят» (восковыми  мелками  

или свечой), «Царь пушка», 

«Царь колокол», «Терема 

русские» и другое. 

Художественный труд  по 

оформлению  панорамного 

проекта «Древняя Русь» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Исполнение  новогодних, русских народных и 

обрядовых песен и частушек. 

Музыкально – дидактическая игра «Живет в 

народе песня», «Чья матрешка звонче поет» 

(частушки) 

Музыкальные упражнения «Ветерок и ветер», 

«Пляска птиц» 

Креативная импровизация  под русскую 

народную мелодию «Я на горку шла», «Травушка  

- муравушка», «Пойду ль я, выйду ль я», «Как 

пощли наши подружки» и другие. 

Развлечение «Воробьиная дискотека». 

Музыкальное развлечение «Зима не лето, в шубу 

одета». 

  

Телестудия Иртыш представляет 

развлекательный проект «С Новым годом со всем 

родом!» 

Интегрированная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, оригами)  

Лепка «Гончарные мастеровые» (глиняная 

посуда), «Богатыри русские», «Подарки из 

прошлого» (свистульки, баранки и другое)  

и другое. 

 Аппликация  Создание панно «Река времени»  (из 

ткани, бумаги и другого материала). 

Рисование «Пушки с пристани палят, кораблям 

пристать велят» (восковыми  мелками  или свечой), 

«Царь пушка», «Царь колокол», «Терем русские» и 

другое. 



 

 

Художественный труд  по оформлению  

панорамного проекта «Древняя Русь» 

 Составление коллажа «Терема и башни». 

5.Необъятная 

Россия 

 

Цель: 
Способствовать 

моделированию 

позиции патриота 

своей страны 

через 

упорядочение 

представлений 

детей о России 

 

Итоговое 

мероприятие:  

 

Игра – 

путешествие по 

стилизованной 

карте  «Россия -  

необъятная 

страна» 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: Сюжетная игра:  «Семья 

отправляется в путешествие по России (на разных 

видах транспорта)», «Магазин (сувениры)», «Музеи 

России», «Библиотека», «Экскурсионно-

туристическое бюро», «Рекламное агентство», 

«Крепость», «Молодецкие потехи», 

«Ремесленники», «Хозяюшки», «Тридцать три 

богатыря» (по сказке А.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане») и другие. 

Дидактическая игра: «Природа России»; КВН 

«Что я знаю о России (Москве, Санкт-Петербурге и 

других городах), «Интеллектуальные  турниры», 

«Семейный круг», «Национальная кухня», «По 

одёжке встречают»,  «Народный календарь» и 

другие. 

Театральная игра: «Пришел мороз – береги ухо да 

нос» (по сказке «Мороз Иванович») в обработке 

В.Ф.Одоевского. 

Игра – драматизация сказки «Лягушка 

путешественница» Гаршина по – новому. 

 

Беседы - рассуждения «Я видел Московский 

кремль», «Если бы я жил во дворце Санкт-

Петербурга », «Разводные мосты, интересно», 

«Почему белые ночи», «Куда ведёт железная 

дорога» и другие. 

Беседы: «Символы России», «Фамильные гербы» 

(знамёна, стяги и другое, «Россия - 

Рассказы взрослых и детей о 

посещении Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов;  

просмотр домашнего видео 

архива о посещение разных 

городов России. 

 Заочная экскурсия по Красной 

площади (с использованием 

иллюстрации, фотоколлажей и 

т.п.). Подбор материалов и 

познавательной информации 

для стилизованной карты 

путешествий и другие. 

Разыгрывание сюжетов с 

атрибутами для игры: «Семья 

отправляется в путешествие по 

России (на разных видах 

транспорта)», «Магазин 

(сувениры)», «Музеи России», 

«Библиотека», «Экскурсионно-

туристическое бюро», 

«Рекламное агентство», 

«Крепость», «Молодецкие 

потехи», «Ремесленники», 

«Хозяюшки», «Тридцать три 

богатыря» (по сказке 

А.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане») и другие. 

Иллюстративно-

выставочный 

материал; атрибутика 

исторического 

содержания; глобус; 

макеты; карта России, 

стилизованная карта  

«Россия  – необъятная 

страна»; 

стилизованные 

фигуры людей в 

разных национальных 

костюмах 

(плоскостные на 

подставках); 

конструктор;  

предметы быта 

разных народов;  

 наборы открыток 

«Национальная 

кухня» 

Материал и 

оборудование для 

экспериментирования: 

иллюстрации на тему 

вода, электрический 

чайник, холодное 

стекло, схема 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

многонациональная страна», «Гражданин страны – 

это…» 

Беседы о характерных для месяца явлениях 

природы, обычаях и народных праздниках. 

 Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Составление  творческих рассказов о 

путешествиях по России (по впечатлениям детей). 

Составление сказки «12 месяцев» С. Маршака (с 

изменением ситуации) 

Обсуждение правил поведения в путешествии; 

 

Дидактическая игры: «Путешествие по России» 

(карта, стилизованная карта, глобус), «Города и 

реки России», «Узнай и опиши» (по 

мнемотаблицам) и другое; 

 

Экскурсии-  путешествия  по атласу,  картам, 

стилизованным картам «Необъятная Россия». 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе (приметы осени) 

Решение проблемных ситуаций 

«На чем отправимся в путешествие», 

«Ориентирование в чужом городе», «Первый раз в 

метро», «Дороги размыло дождем или замело 

снегом» и другие. 

Экспериментирование:  «Почему не тонут 

корабли», «Путешествие капельки» 

и другие. 

Дидактические игры:  

Подбор материала для 

коллекций и оформление 

«Сувениры», «Архитектурные 

памятники», «Скульптуры», 

изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, подготовке 

элементов для стилизованной 

карты. 

Дежурства  по столовой, по 

уголку природы, по подготовке 

материала для КТД. 

рассматривание коллекций, 

карт, атласов, иллюстраций, 

книг, альбомов, фотоальбомов, 

картин, глобуса, стилизованной 

карты и другое 

Моделирование стилизованной 

карты «Россия  – необъятная 

страна». 

 Конструирование из  

напольного и настольного 

строительного материала 

«Современный город», «Новые 

мосты через российские реки», 

«Вокзал встречает гостей» и 

другое. 

Рисование, лепка, аппликация, 

оригами: «Города России», 

«Красивые здания», «Природа 

«круговорот воды в 

природе, 

географическая карта 

или глобус. 

мнемотаблица, таз с 

водой, предметы, 

спичечные коробки, 

упаковка из под яиц, 

фольга, стеклянные 

шарики и бусинки; 

напольный и 

настольный 

строительные наборы, 

предметы – 

заместители; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

дидактические игры; 

атрибуты для 

сюжетных, 

театрализованных игр 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Коллекционирование «Сувениры», 

«Архитектурные памятники», «Скульптуры» и 

другие. 

Моделирование стилизованной карты «Россия  – 

необъятная страна». 

Дидактические игры:  «Заколдованные здания», 

«Угадай и назови реки», «Путаница» и другие. 

Рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

фотоальбомов, картин, глобуса, карт, 

стилизованной карты и другое 

 Просмотр видеофильма «Необъятная моя 

Россия» и других. 

Конструирование из строительного материала 

«Современный город», «Новые мосты через 

российские реки», «Вокзал встречает гостей» и 

другое. 

 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, подготовке 

элементов для стилизованной карты. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор материалов и познавательной 

информации для стилизованной карты 

путешествий и другие. 

 

Подвижные  и русские народные игры (по 

желанию детей и программные) и другие 

 

России», «Занятия людей» и 

другое.. 



 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

Музыкально- 

художественная 

 

Продуктивная 
 

Чтение рассказов из книг Н.Ф.Виноградовой «Моя 

страна Россия,  «Наша Родина и другие. 

Разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о России, о Родине. 

 

Слушание, исполнение  песен по  теме. 

Музыкально – дидактические игры по теме.  

  

Телестудия «Иртыш» представляет  проект игры 

– путешествия  по стилизованной карте «Россия -  

необъятная страна» 

Интегрированная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, оригами) «Города России», 

«Красивые здания», «Природа России», «Занятия 

людей» и другое. 

6.По морям, по 

волнам» 

(кругосветное 

путешествие) 

 

Цель: 

Способствовать 

развитию интереса 

и уважения  к 

народам других 

стран и 

континентов  

через овладение 

элементарными 

представлениями 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Сюжетные игры: «Семья» (путешествие за 

границу, национальная кухня, культура, спорт и 

традиции и другое), «Библиотека», «Туристическое 

бюро», «Рекламное агентство», «Болельщики», 

«Кулинарный поединок» и другие. 

Дидактические игры: «Путешествие по карте и 

глобусу», «Рассели животных по материкам», 

«Флора и фауна (Африки, Антарктиды и т.п.», 

«Соседи по планете», «Мы живем на планете 

Земля», «Из какой страны подарок?» и другое. 

Театральная игра «Веселый карнавал», «В 

здоровом теле –здоровый дух». 

Настольный театр по сказке «Два ветра» 

(северный и южный). 

 

Разыгрывание сюжетов игр с 

атрибутами: «Семья» 

(путешествие за границу, 

национальная кухня, культура, 

спорт и традиции и другое), 

«Библиотека», «Туристическое 

бюро», «Рекламное агентство», 

«Болельщики», «Кулинарный 

поединок» и другие. 

 Дидактические игры: 

«Путешествие по карте и 

глобусу», «Рассели животных 

по материкам», «Флора и фауна 

(Африки, Антарктиды и т.п.», 

«Соседи по планете», «Мы 

живем на планете Земля», «Из 

Иллюстративно-

выставочный 

материал; Материалы 

и оборудование для 

экспериментирования: 

глобус, противень, 

губка, пипетка, 

прозрачная емкость, 

прибор для 

наблюдения за 

изменением 

влажности, мерная 

линейка, свеча, 

емкость с маслом и 

другое; 



 

 

о пространстве 

Земли 

 

Итоговые 

мероприятия: 

 

Фестиваль 

культур «Это 

многонациональн

ый мир» 

(«Кулинарный 

поединок», 

спортивное 

Развлечение 

«Если бы парни 

всей Земли») 

 

 

Театрализованно

е шествие 
«Веселый 

карнавал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы  о людях, живущих на разных континентах 

(расы, быт, культура, деятельность, национальный 

вид спорта, национальная кухня), о  природных и 

климатических условиях разных материков и 

другие.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание загадок о растительном и животном 

мире разных материков. 

Составление описательных рассказов о людях, 

объектах  живой природы (по мнемотаблицам). 

Составление сказок по комическим рисункам 

(встреча крокодила  и бабочки) 

Экскурсии – путешествия по глобусу и карте 

 

 

Экскурсия в музей изобразительных искусств 

(культура народов мира) 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Наблюдения за объектами природы. 

Решение проблемных ситуаций:  «Как можно 

общаться, если не знаешь язык», «Подарок 

заграничному другу» и другие. 

Эксперименты «Почему белый медведь не 

покрывается льдом» (жировая оболочка меха 

защищает от образования льда), «Почему летом в 

Арктике солнце не заходит», «Когда в Арктике 

лето», «Как в джунглях» (причины повышенной 

влажности). «Почему не тонут айсберги» (свойства 

льда, представления об айсбергах, опасность для 

судоходства) 

какой страны подарок?» и 

другое.. 

Деятельность по выполнению 

групповых и индивидуальных 

поручений, по изготовлению 

атрибутов к сюжетным и 

театрализованным играм, 

элементов костюма для 

карнавала,  сбору информации, 

подготовке к Фестивалю 

культур. 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе и за 

объектами живой природы. 

Подбор материала для 

коллекций  и оформление 

«Заграничные подарки», 

«Природа мира», «Камни и 

ракушки с разных морей и 

океанов», «Культура мира», 

«Кухня мира», «Национальный 

вид спорта», «Машины мира» и 

другое.  

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, слайдов, 

сюжетных картин, картинок, 

плакатов и другое по теме 

Моделирование   элементов 

костюма для карнавала и 

другие. 

комические рисунки; 

коллекции; карты, 

схемы; 

предметы для 

моделирования; 

дидактические игры; 

атрибуты для 

сюжетных, 

театральных игр; 

настольный театр; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

напольный и 

настольный 

строительный наборы, 

предметы – 

заместители; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Коллекции: «Заграничные подарки», «Природа 

мира», «Камни и ракушки с разных морей и 

океанов», «Культура мира», «Кухня мира», 

«Национальный вид спорта», «Машины мира» и 

другое. 

Моделирование   элементов костюма для карнавала 

и другие. 

Моделирование правил поведения в другой 

стране. 

Конструирование  «Машины мира», 

«Горнолыжная база», «Архитектурные сооружения 

мира» и другое. 

  

Совместные действия по изготовлению атрибутов 

к сюжетным и театрализованным играм, элементов 

костюма для карнавала,  оформлению коллекций, 

сбору информации, подготовке к Фестивалю 

культур. 

Дежурства  по столовой (сервировка стола в 

соответствии с днем национальной культуры), по 

уголку природы, по подготовке материала для 

КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

 

 Подвижные  игры по желанию и программные.  

Игры народов мира. 

 

Чтение литературно - художественных и 

фольклорных  произведений народов мира. 

Разучивание стихотворений народов мира. 

Моделирование правил 

поведения в другой стране. 

Конструирование  из 

напольного и настольного 

строительного материала: 

«Машины мира», 

«Горнолыжная база», 

«Архитектурные сооружения 

мира» и другое.  

 Лепка («Животные разных 

континентов», «Сдоба мира (из 

соленого и дрожжевого теста)», 

«Народная игрушка», 

Пингвиний пляж», «Животные 

жарких стран»), аппликация 

(«Народные орнаменты», 

«Природа мира в разные 

времена года», «Моря и океаны 

Планеты» (обрывание), «На 

льдине», «Животные и птицы 

жарких стран», «Элементы 

карнавального костюма»),  

 рисование («Эскиз 

карнавального костюма», 

«Олимпиада (зимние виды 

спорта)»,  

«Пингвины в Антарктиде», 

«»Что я видел в жарких 

странах» (в технике – 

монотипия), художественный 



 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

Обсуждение событий, фактов, явлений, присущих 

определенной местности (ношение фруктов на 

голове, использование слонов для выполнения 

тяжелой физической работы, обучение боевому 

искусству с детских лет и другое). 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений и песен народов мира. 

Музыкально – дидактические игры «Угадай с 

какого континента инструмент», «Угадай мелодию 

песни» и другие. 

«Развлечения «Если бы парни всей Земли», «Пусть 

всегда будет мама» 

 

 

 

Телестудия «Иртыш» представляет  проект 

Фестиваля культур «Это многонациональный мир»  

Интегрированная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование, художественный труд) по 

подготовке к Фестивалю культур 

Лепка «Животные разных континентов», «Сдоба 

мира (из соленого и дрожжевого теста)», 

«Народная игрушка», Пингвиний пляж», 

«Животные жарких стран», 

  и другое. 

Аппликация  «Народные орнаменты», «Природа 

мира в разные времена года», «Моря и океаны 

Планеты» (обрывание), «На льдине», «Животные и 

птицы жарких стран», «Элементы карнавального 

костюма» и другое. 

труд по подготовке к 

Фестивалю культур 

 



 

 

Рисование: «Эскиз карнавального костюма», 

«Олимпиада (зимние виды спорта)»,  

«Пингвины в Антарктиде», «»Что я видел в жарких 

странах» (в технике – монотипия) и другое. 

 7.Во имя Победы 

(мира на Земле) 

 

Цель: Подвести к 

пониманию 

значимости 

сохранения и 

передачи 

культурно-

исторического 

наследия своей 

малой Родины от 

поколения к 

поколению 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Музыкально   - 

театрализованна

я игра  «Военные 

учения армий  

разных стран» 

(военные 

действия, военная 

техника, полевая 

кухня, госпиталь, 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Охрана границы» (воздух, 

вода, суша), «Наша Армия », «Танкисты», 

«Летчики», «Моряки», «Полевая кухня», «Полевой 

госпиталь» и другие;  

Дидактические игры:  

«Найди нарушителя» (на схеме), «Ориентировка на 

местности», «Лабиринт», с палочками Кьюизенера, 

«Шифровка», «Подбери военному форму», 

«Военная техника», «Собери целое из частей» и 

другое. 

Музыкально - театрализованная игра  «Военные 

учения армий  разных стран» (по просмотру 

слайдов или видео). 

Настольный театр «Военная техника мира», 

«Военные всех стран» 

 

Беседы  об армиях мира,  личностных качествах, 

которыми должен обладать военный человек, 

военных действиях, заданиях, военной технике, 

полевой кухне, полевом госпитале, 

государственной символике и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание и составление  загадок о военной 

технике всего мира.  

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами в ролевых играх 

«Охрана границы» (воздух, 

вода, суша), «Наша Армия », 

«Танкисты», «Летчики», 

«Моряки», «Полевая кухня», 

«Полевой госпиталь» и другие;  

Дидактические игры: «Найди 

нарушителя» (на схеме), 

«Ориентировка на местности», 

«Лабиринт», с палочками 

Кьюизенера, «Шифровка», 

«Подбери военному форму», 

«Военная техника», «Собери 

целое из частей» и другое. 

Действия по разрешению 

военных ситуаций. 

Подбор материала и 

оформление коллекций 

«Военная техника мира»,   

рассматривание  коллекций, 

серии картин «Военные 

учения».  Изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм 

военной тематики, подбор 

материала для оформления 

выставки «Военная игрушка»  

  Атрибуты для 

сюжетных, 

театральных игр; 

настольный театр; 

иллюстративно-

выставочный 

материал;  

 марки, открытки, 

фотографии, 

иллюстрации, 

магниты, игрушки, 

наклейки мини 

скульптуры; 

атрибутика военного 

содержания; 

схемы, карты 

«военных учений»; 

коллекция «Военная  

техника мира»;  

серия картин  

«Военные учения» 

Материал и 

оборудование для 

экспериментальной 

деятельности: лимон, 

вата, спички, пищевые 

красители, листы 



 

 

полевая почта, 

привал, смотр 

строевой песни). 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление творческих рассказов «Секретное 

задание», «Каким должен быть разведчик» и 

других. 

Составление описательных рассказов по серии 

картин  «Военные учения» и другое. 

   

Экскурсия в музеи Боевой Славы, на выставку 

военной техники, к мемориалам и  памятникам 

героям Великой Отечественной     и локальных  

войн, в парк Победы и другое. 

Встречи с интересными людьми (ветераны 

Великой Отечественной  и локальных войн, 

офицеры военных частей, военнослужащие) 

Наблюдения за действиями разведчиков, 

пограничников, моряков и других (видеофильмы) 

Решение проблемных ситуаций: «Нападение 

противника», «Сложное задание», «Ориентировка 

на местности», «Ранение», «На корабле объявлена 

тревога», «Окружение», «Переход через границу», 

«Неисполнение приказа» и другие. 

Экспериментирование  

«Секретные записки» (возможность использования 

различных веществ вместо чернил, способы их 

проявления). 

«Разведка» (исследование местности), «Проверим 

слух», «Проверка зрения» (зависимость видения 

объекта от расстояния до него). 

Коллекционирование:  «Военная техника мира»  

и другое. 

Моделирование  схемы – карты военных  

действий учений. 

Наблюдения за действиями 

разведчиков, пограничников, 

моряков и других  по 

видеофильмам. 

Игровые упражнения на 

развитие волевых и силовых 

качеств Рассматривание 

картин, иллюстраций 

архитектурных сооружений, 

памятников, военных игрушек, 

формы; рассматривание 

фотоальбома «Армии мира». 

Просмотр видео фильмов и 

слайдов  «Боевые учения» (в 

кинотеатрах и дома). 

Моделирование  схемы – карты 

военных  действий, учений. 

Конструирование из 

напольного строителя 

«Военная техника мира», 

«Военные учения» (на море, 

суше)  и другое. 

Подготовка к музыкально - 

театрализованной игре  

«Военные учения армий  

разных стран».  

 (интегрированная 

деятельность)  

 (лепка, аппликация, рисование, 

художественный труд)  по теме  

 

бумаги, краски, 

настольная лампа, 

апельсин, яблоко,  

помидор, йод,  миски, 

ручки – невидимки; 

металлическая ложка, 

толстые бечевки.; 

Напольный 

строительный набор; 

изобразительные и 

природные 

материалы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин, иллюстраций 

архитектурных сооружений, памятников, военных 

игрушек, формы; рассматривание фотоальбома 

«Армии мира». 

Просмотр видео фильмов и слайдов  «Учения». 

Дидактические игры: «Флаги и гербы мира», 

«Парадная форма Армий мира» и другие.  

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм военной тематики, 

по  подготовке к музыкально – театрализованной 

игре «Военные учения армий разных  стран» и 

другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной 

деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по 

теме. 

Задания: подбор материала для оформления 

выставки «Военная игрушка» 

 

Подвижные и спортивные  игры  и развлечения 
(военной тематики и программные). 

Игровые упражнения на развитие волевых и 

силовых качеств. 

 

Чтение литературных произведений   о военных 

действиях, о защитниках мира на Земле, о  

взрослых и детях, проявивших героизм во время 

войн и другое. 

Разучивание стихотворений о защитниках мира. 

 



 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

художественная 

 

 

 

 

Продуктивная 

Обсуждение личностных качеств  участников 

военных учений (по содержанию литературных 

произведений и просмотру видео фильмов о 

войне). 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений  и песен военной тематики. 

Импровизация «Привал» (песни, танцы и игры на 

привале). 

 

Телестудия «Иртыш» представляет  проект 

Музыкально - театрализованная игра  «Военные 

учения армий  разных стран».  

Интегрированная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование, художественный труд) 

музыкально – театрализованной  игре  
«Военные учения армий  разных  стран» 

Лепка «На привале» (по скульптурам), «Медаль для 

победителя» (барельеф), «Военная техника», 

«Солдаты мира  на посту» (коллективная) и другое. 

Аппликация «Военные учения» (коллективная в 

разных техниках), «Солдат на посту», «Полевая 

кухня», «Военная техника» и другое.  

Рисование «Награды победителям», «Военные 

учения» (коллективная), «На привале» 

(коллективная) и другое. 

Художественный труд изготовление сумки 

санитарки, конверт с донесением, шлема танкиста, 

летчика, пилотки и другое. 

8. Национальное 

искусство России 

Игровая 

 

 

Сюжетные игры: «Семья» (готовится к 

фестивалю, на фестивале ремесел), «Мастерская 

Разыгрывание сюжетов игр с 

атрибутами: «Семья» 

Иллюстративно-

выставочный 



 

 

 

Цель: 

Синтезировать 

представления 

детей об 

особенностях  

национальных 

промыслов России 

через развитие  

ценностно –  

смыслового 

отношения к 

народным 

умельцам и 

предметам 

национального  

искусства  

    

Итоговые 

мероприятия: 

 

 «Фестиваль 

ремесел» 

 

Стена 

творчества 

(оформление) 

 

Развлечение «День 

Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народных умельцев»,   «В горнице моей (ручное 

рукоделие)», «Во кузнеце», «Хозяйка медной 

горы» (по сказкам Бажова) и другие);  

Игры – путешествия к народным умельцам  

Полхов  – Майдана, Семенова и Сергиева Посада 

(матрешка), Гжели, Филимонова и других. 

Дидактические игры:  

«Угадай узор», «Промыслы России», «Составь 

узор», «Что перепутал художник», «Откуда 

предмет», «Изделия от мастерской», 

«Вычислительная машина», «Фабрика», игры с 

обручами и другие. 

Театрализованная игра  «В гостях у самовара» 

(посуда, угощения (снедь), овощи и фрукты). 

Театр народных игрушек (Семеновская, Сергиев 

Посадская, Полхов- Майданская  матрешка, 

фигуры людей, птицы Городца, Полхов –Майдана) 

и другой 

 

Беседы о народных  промыслах  (Дымково, 

Городец, Филимоново,  Семеново, Сергиев Посад, 

Полхов – Майдан), народных приметах, народных 

праздниках, народных костюмах, о личностных 

качествах народных умельцах (творческий подход, 

усидчивость, целеустремленность, трудолюбие), об 

отношении людей к творчеству умельцев 

(уважительное отношение, отзывчивость на красоту 

предметов рукоделия, гордость)  и другое. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

(готовится к фестивалю, на 

фестивале ремесел), 

«Мастерская народных 

умельцев»,   «В горнице моей 

(ручное рукоделие)», «Во 

кузнеце», «Хозяйка медной 

горы» (по сказкам Бажова) и 

другие);  

Деятельность по выполнению 

групповых и индивидуальных 

поручений, по изготовлению 

атрибутов к сюжетным и 

театрализованным играм, к 

театру народной игрушки.  

 Сбор информации и  

материала для подготовки к 

Фестивалю ремёссл.  

 Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, по 

изготовлению атрибутов к 

театрализованной игре  «В 

гостях у самовара»,   народных 

игрушек для  театральной 

деятельности.  

 Подготовка к 

природоохранной деятельности 

(ко дню Земли) и другое. 

Наблюдения за трудовыми 

действиями  народных 

умельцев, за их отношением к  

своему делу, за отношением 

материал; марки, 

открытки, 

фотографии, 

предметы, 

инструменты, изделия 

из различных 

материалов и другое; 

Предметы 

декоративно – 

прикладного 

творчества; 

напольный и 

настольный 

строительные наборы, 

предметы – 

заместители; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

дидактические игры; 

атрибуты для 

сюжетных, 

театрализованных игр, 

для театра народной 

игрушки; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

граненое стекло, 

притивень, плоское 

зеркало, лист белой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывание и составление  загадок о 

рукотворных предметах и другое. 

Составление творческих рассказов «О чем 

поведал самовар», « Я самая красивая» (встреча 

Семеновской и  Сергиево Посадской матрешек) и 

других. 

Составление сказок от смешного стишка  

-Не знахарка, не ведьма, не ворожка, но обо всем, 

что в Миске, знает ложка. 

Составление описательных рассказов предметов 

народно – прикладного искусства («Золотая 

хохлома», «Дымковские птицы», «Семеновская 

матрешка, «Гжельская посуда») и другое. 

Разбор понятий по теме. 

 

Экскурсия в музей народно – прикладного 

искусства, на выставку народных промыслов и 

другое. 

Встречи с интересными людьми (народные 

умельцы); 

Наблюдения за трудовыми действиями  народных 

умельцев, за их отношением к  своему делу, за 

отношением людей к результатам деятельности 

народных умельцев. 

Решение проблемных ситуаций:  «Разбили 

глиняную игрушку», «Исчезли краски, чем можно 

расписать предметы» и другие. 

Экспериментирование «Радуга на стенке» 

(знакомство с механизмом образования цветов, как 

разложением и отражением лучей света», 

«Разноцветные огоньки» (из каких цветов состоит 

людей к результатам 

деятельности. «Дидактические 

игры: «Угадай узор», 

«Промыслы России», «Составь 

узор», «Что перепутал 

художник», «Откуда предмет», 

«Изделия от мастерской», 

«Вычислительная машина», 

«Фабрика», игры с обручами и 

другие.  

Подбор материала и 

оформление коллекций: 

«Народная игрушка», 

«Народные инструменты», 

«Уральские самоцветы» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов, 

изделий народного творчества 

 Моделирование  эскизов 

элементов народного костюма,  

пополнение предметами 

народного творчества мини 

музея «Мир рукотворных 

предметов», стилизованной  

карты «Откуда пришла 

игрушка» (обозначение мест 

изготовления игрушки на 

карте) и проецирование 

силуэтных обозначений 

народных игрушек на карте). 

бумаги, черный 

фломастер, линейка, 

булавка, карандаш с 

резинкой на конце, 

цветные стекла, 

цветные карандаши, 

листы бумаги; 

коллекции, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солнечный луч), «Таинственные картинки» 

(изменение цвета окружающих предметов через 

цветные стекла) и другое. 

Коллекционирование:  «Народная игрушка», 

«Народные инструменты», «Уральские 

самоцветы», (марки, открытки, фотографии, 

иллюстрации,  предметы, инструменты, изделия из 

различных материалов и другое) 

Моделирование  эскизов элементов народного 

костюма,  пополнение предметами народного 

творчества мини музея «Мир рукотворных 

предметов», стилизованной  карты «Откуда 

пришла игрушка» (обозначение мест изготовления 

игрушки на карте) и проецирование силуэтных 

обозначений народных игрушек на карте. 

Рассматривание картин, иллюстраций, предметов, 

изделий народного творчества 

 Конструирование  из напольного и настольного 

строительного материала: «Мастерская умельца», 

«Деревенская изба», «Вот моя деревня» другое.  

 

  

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению 

атрибутов к театрализованной игре  «В гостях у 

самовара,  народных игрушек для  театральной 

деятельности, по осуществлению природоохранной 

деятельности (ко дню Земли) и другое. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной 

деятельности. 

Конструирование  из 

напольного и настольного 

строительного материала: 

«Мастерская умельца», 

«Деревенская изба» другое.  

Импровизация «Танец с 

ведрами (коромыслами)», 

«Калинка», «Веретенце» и 

другие 

 Оформление «Стены 

творчества» по теме. 

Интегрированная деятельность 

(лепка, аппликация, рисование, 

художественный труд) по 

подготовке к Фестивалю 

ремесел и ко дню Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Индивидуальные и групповые поручения по 

теме. 

Задания: подбор материала для создания мини 

музея «Мир рукотворных предметов». 

 

Подвижные игры (по желанию детей и 

программные) 

Хороводные игры «Со вьюном я хожу», «Ручеек», 

«Беспокойные сапожки» и другие. 

 

Чтение литературно – художественных 

произведений устного народного творчества  

Разучивание закличек, зазывалок, небылиц, 

частушек, народных и обрядовых  песен и другое. 

Обсуждение  пословиц и поговорок, социальной 

значимости деятельности народных умельцев, 

отношения людей к результатам  народных  

умельцев. 

 

Слушание и исполнение фольклорных 

произведений  и народной музыки, песен, частушек 

и другое. 

Знакомство со струнными, ударными и духовыми  

народными инструментами 

Импровизация «Танец с ведрами (коромыслами)», 

«Калинка», «Веретенце» и другие 

 

Телестудия «Иртыш» представляет  проект 

«Фестиваль ремесел» 

Оформление «Стены творчества» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интегрированная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование, художественный труд) по 

подготовке к Фестивалю ремесел и ко дню Земли 

Лепка  «Куличики», «Бирюльки», «Пасхальное 

яйцо», «Колодец», «Избушка» (из глиняных 

бревен) и другое. 

Аппликация  «Хоровод  матрешек», «Труд 

кормит, лень портит» (коллективная), «В гостях у 

Матушки Земли» (коллективная) и другое. 

Рисование «Где живет перо Жар - птицы» 

(Хохломская роспись), «Роспись Загорской 

матрешки», «Гжельская посуда», «Пасхальное 

яйцо» и другое  

9. Я – гражданин 

мира 

 

Цель: 

способствовать 

установлению в 

сознании ребенка 

универсально – 

символической 

картины мира 

через развитие 

ценностно -  

смыслового  

отношения к нему.  

 

Итоговое 

мероприятие:  

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья » (распределение 

обязанностей, празднование государственного 

праздника, на параде, на дне города, на марафоне), 

«Кафе», «Консерватория», «Театр», «Мэрия 

города», «Библиотека», «Больница», «Школа»,  

«Юридическая консультация», «Бюро по 

трудоустройству» и другие;  

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист» (по правам и обязанностям), 

«Флаги и гербы», «Праздники», «Найди отличия 

(город, село)», «Вычислительная машина», 

«Выращивание дерева», «Фабрика», «Что лишнее», 

игры с обручами, «Мир эмоции»  и другое. 

Театральная деятельность «Айболит спешит на 

помощь» - театр марионеток  (право на здоровье), 

инсценирование сказок «Как звери и птицы 

заботятся о своем потомстве» (имеют право на 

заботу), «12 месяцев» (непосильный труд ребенка), 

Рассказы (взрослые, дети)   о 

правах  и обязанностях детей   

на планете, о государственной 

символике, об эмоциях и  

умении ими управлять, об 

уважительном отношении к 

людям разных 

национальностей и другое.  

Просмотр домашнего видео 

архива об отдыхе, увлечениях и 

другое. Подбор материалов и 

познавательной информации 

для создания информационного 

стенда «Мои права». 

Наблюдения за трудом и 

отдыхом  людей, их 

настроением и 

взаимоотношениями и другие, 

Атрибуты для 

сюжетных, 

театрализованных 

игр; 

 марки, открытки, 

фотографии, 

иллюстрации, 

магниты, игрушки, 

наклейки мини 

скульптуры, 

коллекции; 

 напольный и 

настольный 

строительные наборы, 

предметы – 

заместители; 

изобразительные и 



 

 

Проект «Мои 

права и 

обязанности» 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы тоже имеем права» (по страницам Конвенции 

о правах ребенка). 

 

Беседы о   правах  и обязанностях  детей на планете, 

о государственной символике, об эмоциях и  умении 

ими управлять, об уважительном отношении к 

людям разных национальностей и другое. 

Индивидуальные беседы: «Какие обязанности ты 

выполняешь дома», «На что ты имеешь право», 

«Важно ли быть грамотным (здоровым)». «Кто 

придет к тебе на помощь?», «Умеешь ли ты 

отдыхать с пользой для здоровья?» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по 

теме. 

Составление повествовательных рассказов 

«Какие обязанности ты выполняешь дома», «На что 

ты имеешь право», «Важно ли быть грамотным 

(здоровым)?». «Кто придет к тебе на помощь?», 

«Умеешь ли ты отдыхать с пользой для здоровья?» 

«Я – гражданин мира» и других 

Составление описательных рассказов «Гербы и 

флаги» и другое.  

Составление творческих рассказов по 

пословицам: «Чего сам не любишь, того другим не 

чини», «Обидеть легко, а душе каково», «За шутку 

не сердись и в обиду не давайся», «Кто в радости 

живет, того кручина неймет», «Виноватый винит, а  

правый ничего не боится» и другие. 

Разбор высказываний: «ловить ворон», «развесить 

уши»  и других. 

за сезонными изменениями в 

природе 

Разыгрывание сюжетов в 

ролевых играх: «Семья» 

(распределение обязанностей, 

празднование государственного 

праздника, на параде, на дне 

города, на марафоне), «Кафе», 

«Консерватория», «Театр», 

«Мэрия города», «Библиотека», 

«Больница», «Школа»,  

«Юридическая консультация», 

«Бюро по трудоустройству» и 

другие.  

Дидактические игры:  

Подбор материала и 

оформление коллекций «Гербы 

и флаги разных государств», 

«На что я имею право». 

Составлению кодекса 

грамотного человека (права и 

обязанности). 

Подбор фотографий 

«Семейный отдых».  

Рассматривание коллекций, 

иллюстраций, книг, альбомов, 

фотоальбомов, картин, и 

другое 

Моделирование правовых 

ситуаций, гербов и флагов и 

другое. 

природные 

материалы; 

дидактические игры; 

 материал и 

оборудование для 

экспериментирования: 

увеличительные 

стекла, рабочие листы 

и схемы; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детско-родительская гостиная «Поговорим о 

ваших правах». 

 Дидактические игры «Социологический опрос», 

«Почта доверия», «Кто чему учится» и другое 

 

Экскурсия по городу «Рассказы старого ученого» 

(знакомство с учреждениями, в которых 

осуществляется образовательный процесс, 

медицинское обслуживание,  реализуется право на 

отдых) 

Встреча с интересными людьми «Учение с 

увлечением» 

Наблюдения за трудом и отдыхом  людей, их 

настроением и взаимоотношениями и другие. 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Решение проблемных ситуаций: «Что нужно 

делать, чтобы много знать», «Заболел», «Не убрал 

за собой игрушки», «Если случилась беда», «Что 

делать если потерялся» и другие. 

Экспериментирование с увеличительным стеклом 

(по повести Я.Ларри «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали» (увидели обычный 

мир через увеличительное стекло), «Все обо всем» 

(разные задания на рабочих листах и схемам) 

Коллекционирование:  «Гербы и флаги разных 

государств», «На что я имею право» (марки, 

открытки, фотографии, иллюстрации, магниты, 

игрушки, наклейки мини скульптуры и другое). 

Моделирование правовых ситуаций, гербов и 

флагов и другое. 

Конструирование из  

напольного и настольного 

строительного материала 

«Площадка для отдыха», «Парк 

развлечений», «Школа», 

«Мэрия», «Больница» и другое. 

Подготовка и защита проекта 

«Мои права и обязанности» 

(интегрированная 

деятельность) Лепка, 

аппликация, рисование, 

художественный труд.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Конструирование: «Площадка для отдыха», «Парк 

развлечений», «Школа», «Мэрия», «Больница» и 

другое. 

Рассматривание картин, иллюстраций, марок, 

открыток, фотографий, магниты, игрушки, 

наклейки,  минискульптуры и другое. 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

информационного стенда «Мои права», 

составлению кодекса грамотного человека (права и 

обязанности), подбор фотографий «Семейный 

отдых»  и другое. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной 

деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по 

теме. 

Задания: подбор материала для создания 

информационного стенда «Мои права» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и 

программные) 

Хороводные игры по желанию детей. 

 

Чтение художественно - литературных 

произведений  по теме. 

Разучивание стихотворений  по теме. 

Обсуждение стихотворений Р. Сеф «Думающий 

человек», «Добрый человек»  и других 

. 



 

 

Музыкально- 

художественная 

 

 

Продуктивная 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений по теме 

 

Телестудии «Иртыш» представляет: проект 

«Мои права и обязанности» 

Интегрированная деятельность «Ура! Мы на 

отдыхе!» (выпуск стенгазеты) 

Рисование: «Символика герба»,  «Раскрашивание 

гербов», «Автопортрет», «Портрет моего друга 

(папа, мамы и другие)», «Семья на отдыхе», «Я 

люблю спорт», «О какой игрушке я мечтаю», «В 

здоровом теле- здоровый дух» 

Аппликация:  «Наши права» (коллективная), «Я 

иду в школу», «Я мечтаю» и другие. 

Лепка: «В школу я с собой возьму», «Игрушки., 

которые я оставлю малышам» и другое. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Взаимодействие с семьей. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей.  

Задачи взаимодействия с семьёй:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей;  

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не 

травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми 

в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав 

и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Основные направления взаимодействия с семьей:  

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада;  

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами).  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей:  



 

 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий — методических и познавательных;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол и т.д.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом:  

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать 

родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание 

и раздевание), игры в дошкольной организации с целью синхронизации 

организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать 

установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение 

общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с 

группой в семье по фотографиям и в иной форме; создавать и 

реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом 

приходе; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 

предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 

постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать 

условия для совместного пребывания малыша с родителями; составлять 

план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную 

линию поведения с ребёнком на период адаптации;  

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные 

профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 

здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 



 

 

привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских 

работников и педагогов дошкольной организации; синхронизировать 

режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать 

режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать 

родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: рассказывать об 

образовательной организации и программе её деятельности 

(руководитель дошкольной образовательной организации); 

использовать наглядную информацию на стенах организации; создавать 

печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую 

на руки родителям; проводить анкетирование родителей с целью 

определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции;  

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: создавать информационные стенды (информационные 

папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе 

содержания стендов учитывать родительские интересы; проводить 

выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в 

группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и 

равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые детским 

праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

 в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте: проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, 

которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация 

ребёнка и семьи к детскому саду», «Психологические особенности 

ребёнка», «Кризис 3 лет»; организовывать семинары-практикумы, 

ориентированные не только на сообщение родителям определённой 

информации, но и на формирование у них определённых навыков 

(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на 

обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как 

вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство 

ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как 



 

 

организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к 

художественному творчеству», «Как привить ребёнку любовь к 

чтению», «Что такое школьная готовность и как её сформировать у 

ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир 

природы», «Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем 

заниматься с ребёнком летом»; проводить дискуссионные клубы, на 

которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать 

своё мнение. Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: 

«Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы 

слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед 

Мороз?», «Выбираем школу»; организовывать круглые столы с 

обязательным участием специалистов детского сада, а также 

приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, 

учителей-логопедов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в 

жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», 

«Познавательная активность и информационное пространство 

ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», 

«Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», 

«Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; организовывать ролевые 

игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры 

разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать 

детских капризов», «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как 

помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом 

отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как 

правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать 

для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; 

организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной 

саморегуляции в разных ситуациях; в части создания ситуаций 

приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать 

условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в 

качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, 

инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни 

рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники, международные праздники 

культурологической направленности — Международный день музыки, 



 

 

Международный день театра, Международный день детской книги, 

Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской 

письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных 

стран и т. п.; в части создания условий для реализации творческого 

потенциала семьи: осуществлять постановку кукольных и 

драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и 

показывать их детям; проводить для родителей мастер-классы по 

прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, 

педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, 

концертный и т. п.); осуществлять семейные исследовательские 

проекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с семьями воспитанников  

разновозрастной группы «Солнышки» 

В  подготовительной группе на 2019-2020 уч.год 

 
 Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1.   Организационное  

родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 6 -

7лет». 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

6-7 лет. 

Воспитатели 

2.  Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели, 

психолог 

3.  Выставка «Необычное из 

обычного» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

 

4.  Консультация « Режим дня и 

его значение в жизни 

ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить 

Воспитатели 



 

 

значение режима для развития и 

обучения детей 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для 

родителей «Дорожная азбука 

для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей 

Воспитатели  

2.  Осенний праздник для детей 

и родителей «Золотая 

осень».  

 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать 

творческие способности своих 

детей.                                                  

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 

3.  Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатели 

4. Буклет «права детей», 

презентация "Права детей". 

Формирование у родителей 

основ социально- правового 

сознания. Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах прав  

детей. 

Воспитатели  

Ноябрь 

1.  Игровой практикум «игры со 

звуками и буквами» 

Показать родителям 

необходимость для ребенка 

иметь чувственный опыт игр со 

звуками для успешного 

овладения грамотой, для 

подготовки к чтению в школе 

Воспитатели 

2. Концерт, посвященный Дню 

матери 

Воспитание у детей  любви  к 

маме, расширение 

представлений о женских 

профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского 

сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление фотогазеты 

"Нет моей мамы лучше на 

свете!" 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

4.  Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс "Снежинки" 

изготовление  елочных 

игрушек 

Развивать творчество у 

родителей, способствовать 

совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей 

воспитатели 



 

 

2. 

Индивидуальная 

консультация 

«Формирование 

самостоятельности у детей 6 

– 7 лет для успешного 

обучения в школе ». 

распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

воспитатели 

3. 

Консультация "Фитотерапия 

в период ОРЗ 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах 

укрепления здоровья. 

Медицинская 

сестра 

воспитатели 

4. 

Акция «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу». 

 

получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного ожидания 

праздника.  

Воспитатели 

Январь 

1.  

Тест «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу? » 

 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, 

своей позиции в общении с 

детьми в рамках подготовки к 

школе.  

Воспитатели 

2. Папка-передвижка "скоро в 

школу" 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей. 

Психолог  

3. 

 консультация «Грипп. 

Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующими сохранению 

и укреплению здоровья детей.  

Воспитатели  

4. Буклет для родителей 

"Правила пожарной 

безопасности" 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности.  

Воспитатели  

Февраль 

1.  Родительское собрание " 

Вместе с мамой, вместе с 

папой". Тема "Будем 

внимательными"  

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах  

подготовки к школьному 

обучению. Повышение 

педагогической компетентности 

родителей 

Воспитатели , 

психолог 

2. Семейный проект 

"Российские войска" 

Совместное изготовление 

стенгазеты для группы, 

формирование патриотических 

чувств 

Воспитатели  



 

 

3. Праздник "День защитника 

отечества" 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

4. Буклет "Что должен знать и 

уметь ребенок 6-7 лет" 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Психолог  

Март 

1.  

Выставка творческих работ 

«весенняя фантазия ». 

 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечения к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.  Семинар-практикум «я готов 

к школе?» 

уточнить представление 

родителей о процессе 

подготовки к обучению грамоте. 

Воспитатели, 

психолог 

4. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

  Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра  

Апрель 

1.  Творческая выставка 

«Тайны далёких планет», 

посвящённая дню 

Космонавтики.  

 

Реализация  единого 

воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми 

окружающего мира.  

Воспитатели  

2.  

Индивидуальная 

консультация «Правильная 

осанка у ребенка: советы 

родителям». 

 

Ознакомление  родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье 

ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по сохранению 

правильной осанки у будущих 

школьников.  

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не 

терпит шалости - наказывает 

без жалости!» 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и 

дома. 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своем 

ребенке?» 

 

 

 

Обобщить  представления 

родителей об индивидуальных 

особенностях детей старшего 

дошкольного возраста, 

использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

Воспитатели  



 

 

способствовать формированию 

правильного отношения 

родителей к индивидуальным 

особенностям своего ребенка. 

Май 

1. Оформление стенда  

"Будем помнить подвиги 

ваши" 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

воспитатели 

2. Родительское собрание "До 

свидания, детский сад" 

 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Вот  и 

стали мы на год взрослей». 

 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

воспитатели 

4. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

  

 

 

В старшей группе 2019 – 2020 г 
 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответств

енные 

Сентябрь 1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать 

ребёнок 5 – 6 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

5. Папка-передвижка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Ознакомление родителей с правилами 

сбора грибов и опасностью их 

употребления в пищу. 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Воспитате

ли,  родит

ели. 



 

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своём ребёнке». 

3. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и 

их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и 

родителей. 

Воспитате

ли  

Ноябрь 1. Родительское собрание. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребенка» 

2. Консультация «Одежда детей в 

группе». 

3.Папка-передвижка для родителей. 

Тема: «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ «Чтобы 

не было пожара, чтобы не было 

беды». 

6. Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

Познакомить с деятельностью детей в 

д/с. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме собрания. 

Воспитате

ли  

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром». 

3. Анкетирование родителей. Тема: 

«Условия здорового образа жизни в 

семье». 

4.Трудовой десант -пошив 

костюмов для детей к Новому году. 

 

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья воспитанников на 

период проведения собрания. 

Воспитате

ли 

                  

                  

             ме

дсестра 

Январь 1. 1. Совместное родительское 

собрание (дети и родители)  на 

тему: «Безопасность ребенка – наша 

главная цель» 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

воспитате

ли 



 

 

3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

4. Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще говорите детям». 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. Ознакомление с 

задачами по сохранению здоровья и 

оздоровлению детей. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей». 

3. Памятка для родителей 

«Несколько советов по организации 

и проведению детских праздников». 

4. Выставка рисунков «Папа, мама, 

я – очень дружная семья». 

5. Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения». 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, практическая 

помощь родителям в воспитании детей. 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». 

Выставка детских рисунков и поделок. 

Родители 

воспитате

ли 

Март 1. Плакат для родителей «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

2. Творческие работы детей к 8 

марта «Мама, моё солнышко». 

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и   навыков. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду 

по правилам дорожного движения 

разработка методического обеспечения. 

Родители 

воспитате

ли 

Апрель 1.Родительское собрание. Тема: 

«Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни». 

2.Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

3. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

4.Трудовой десант 

Участие родителей в уборке участка 

Познакомить родителей воспитанников 

с основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме «Изобразительная 

деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

Активизация педагогических знаний 

родителей. 

воспитате

ль 

Май 1.Итоговое родительское собрание 

по теме: «Растём, играя» с 

просмотром открытого занятия по 

математике   для родителей 

воспитанников. 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников 

ДОУ. Формирование у детей и 

Воспитате

ли 



 

 

2.Консультация  «Памятные места 

нашего села». 

3. Информация «переход на летний 

режим работы» 

4.Трудовой десант Участие 

родителей в благоустройстве 

группы. 

взрослых знаний и навыков 

безопасного поведения, умения 

применять правила в различных 

жизненных ситуациях. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать формированию 

коллектива группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Социальный паспорт группы 

Информационный 

раздел 
Информационные 

показания 
Численные показания 

1. Состав семей по 

объему 
Полные семьи   
Некровные родители  

(отчим, мачеха) 
 

Неполные семьи  

Многодетные семьи  
Всего семей:  

2. Материальное 

положение  
Высокий доход 

(среднедушевой доход 

выше прожиточного 

минимума) 

 

Средний доход   
Низкий доход 

(среднедушевой доход 

ниже прожиточного 

минимума) 

 

Служащие   



 

 

3. Социальный статус 

родителей 

Рабочие  
Предприниматели  
Безработные  
Домохозяйки  
Студенты  
Пенсионеры   
Инвалиды  
Всего родителей:  

4.Образовательный 

уровень родителей 
Высшее образование   
Неполное высшее  
Среднее специальное   
Среднее   
Неполное среднее   

5.Особые дети 

 

Опекаемые дети   
Дети-инвалиды  
Дети семей группы 

риска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел  

1. Учебно-методическое сопровождение. ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Особенности организации предметно – пространственной среды 

подготовительной к школе  группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной 

группе обеспечивает максимальную реализацию Программы;  материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного 

возраста: 

 Соответствует особенностям старшего дошкольного 

возраста; 

 Охраны и укрепления здоровья; 

 Учитывает особенности  развития детей. 

Материально – техническое обеспечение 

Телевизор,  

Магнитофон,  



 

 

Доска маркерная,  

Мольберт 

Мебель  

Предметно-пространственная развивающая среда в группе  включает в 

себя совокупность мини-центров по пяти образовательным областям: 

ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

перечень 

1 Лото, домино в картинках 

2 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии) 

3 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машина и т. д.) 

4 Картинки с изображением частей суток и их последовательности 

5 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

6 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений») 

7 Игры для интеллектуального развития 

8 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

• Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Бытовая техника. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Посуда. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Мой дом. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

9 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: • 

Профессии. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

10 Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный 

мир» и соответствующими материалами в них 

11 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных 

материалов: бумаги, ткани, глины ит. д. 

12 Контурные и цветные изображения предметов 

13 Пособия для нахождения сходства и различия 

14 Пособия для составления целого из частей 

15 Пазлы 

16 Материалы для развития у детей графических навыков 

17 Доска, мел,маркер, указка 

18 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно 

развивающимся действием) 



 

 

19 Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели 

20 Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля 

21 Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме» 

22 Игры на составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет» 

23 Игры, на освоение отношений «часть - целое» 

24 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий, «Найди одинаковых гномиков» и т. д. 

25 Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте» и т. д. 

26 Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

27 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные 

по цвету, размеру 

28 Числовой ряд 

29 Цветные счетные палочки 

30 Счеты 

31 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, 

треугольников и т. д.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п 

перечень 

1 Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

2 Макет проезжей части 

3 Макет светофора, дорожных знаков 

4 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших 

улиц и зданий 

5 Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные 

ситуации 



 

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

перечень 

1 Снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, песок, глина, 

камни, остатки частей растений 

2 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

3 Стол с клеенкой 

4 Подносы 

5 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы 

6 Формочки для изготовления цветных льдинок 

7 «Волшебный мешочек» («ящик ощущений») 

8 Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей 

9 Магниты 

10 Электрические фонарики 

11 Бумага, фольга 

12 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

13 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

14 Деревянные катушки из-под ниток 

15 Увеличительное стекло 

16 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

17 Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и предметы 

18 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 

19  Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники) 

                                                              

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 

№ 

п/п 

перечень 

1 Макеты природно-климатических зон 

2 Макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес 

летом», «Лес весной», «Лес осенью» 

3 Коллекции камней, ракушек, семян  

4 Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии 



 

 

5 Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие 

состояние живой и неживой природы, особенности явлений погоды, 

типичные виды сезонного труда и отдыха 

6 Растения, требующие разных способов ухода 

7 Цветущие комнатные растения  

8 Муляжи овощей и фруктов 

9 Календарь погоды 

10 Календарь природы 

11 Дневники наблюдений 

12 Инвентарь для ухода за растениями  (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

13 «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян 

14 Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 

15 Семена цветочных растений и овощей для посадок на грядке 

16 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 

развития растений 

17 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) - кустов, деревьев, трав 

18 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод) 

19 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми 

ухаживают люди 

20 Кормушки и корм для птиц 

21 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих птиц 

22 Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека 

в экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности 

23 Иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ, о 

стадиях роста и развития хорошо знакомых детям растений и животных 

разных сред обитания, о цикличности роста и развития на каждой 

стадии, о зависимости состояния живых существ от соответствия 

условий потребностям 

24 Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоема, леса, луга) 

25 Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем 

26 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды 



 

 

обитания и их представителей 

27  Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания 

28 Дидактические игры на природоведческую тематику 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

перечень 

1 Конструкторы разного размера 

2 Мягкие (поролоновые) крупные модули 

3 Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц 

(для поделок «Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания построек 

4 Образцы построек различной сложности 

5 Игрушки бытовой тематики 

6 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия) 

7 Транспортные игрушки, светофор 

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

№ 

п/п 

перечень 

 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

1 Иллюстрации и макеты военной техники 

2 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

3 Игрушки-оружие 

4 бескозырка моряка 

5 Портреты героев ВОВ 

6 Иллюстрации с изображением родов войск 

7 Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских 

воинов 

8 Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской 

битвы и т. д.) 

9 Фотографии исторических памятников России и родного города 

10 Книги о родном городе 

11 Иллюстрации к сказкам народов России 

12 Изделия народных промыслов, народные игрушки 

13 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 



 

 

14 Рукописные книги (выполненные педагогами, детьми, родителями) с 

рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, 

города, страны 

15 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах 

16 Картины для рассматривания и бесед с детьми: В. Васнецов 

«Богатыри», С. Герасимов «Мать партизана», А. Дейнека «Оборона 

Севастополя», И. Евстегнеев «Под Сталинградом», П. Кривоногое 

«Защитники Брестской крепости», «Поединок», «Победа», А. 

Лактионов «Письмо с фронта», Ю. Непринцев «Отдых после боя», А. 

Самсонов «Дорога между жизнью и смертью»; И. Тоидзе: плакат 

военных лет «Родина-мать зовет» 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у 

взрослых и детей, животных 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского 

сада 

2 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их 

типичных занятий и игрушек, одежды 

3 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие 

сюжеты общения, совместные дела, любовь, нежность детей и 

взрослых 

4 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии 

5 «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек 

6 Наглядный материал , способствующие развитию толерантности 

(картинки , изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки, изображающие болеющих детей и 

животных) 

7 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

8 Иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением взрослых 

разного пола и разных профессий 

9 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к 

детям, животным и детей к старшим 

10 Семейные фотографии воспитанников 

11 Фотографии каждого ребенка 



 

 

 

 

 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

перечень 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия 

 Оборудование для прыжков 

 Оборудование для катания, бросания, ловли 

 Оборудование для ползания, лазания 

 Оборудование для ОРУ 

 Атрибуты к подвижным играм 

 Пособия для дыхательной гимнастики 

 Коврики для массажа стоп 

 Кольцеброс  

ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Уголок  для дежурных 

2 Картинки, обозначающие  каждого ребенка 

3 График дежурства 

4 Фартуки,  колпаки, нарукавники, халаты 

5 Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора 

6 Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

 

ЦЕНТР ИГРЫ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

2 Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, 

грузовые, автофургоны, пожарная, скорая помощь и т. д.) 



 

 

3 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т. д.) 

4 Дидактическая кукла , снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также 

аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.) 

5 Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, 

моряк, повар и др.) 

6 Набор посуды, соответствующий размеру куклы 

7 Коробки-комнаты для кукол Барби 

8 Многофункциональные ширмы 

9 Модули-макеты игрового пространства 

10 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

можно сделать поезда, туннели, дома и пр. 

11 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - 

приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и тд.: 

 «Кукольный уголок»  

 «Прачечная»   

 «Салон красоты»  

 «Магазин»  

 «Больница»   

 «Гараж»   

 «Мастерская»  

 «Школа»  

12 Одежда для ряжения (для одевания на себя) - узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, 

косынки т. д. 

13 Стойка  для одежды  

14 Зеркало в полроста ребенка 

15 Бижутерия из различных не опасных для жизни и здоровья ребенка 

материалов 

16 Игровые коврики 

17 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, 

наушники, диски, бинокли, пульт дистанционного управления и т. д. 

ЦЕНТР  ТЕАТРА: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Разные виды театра 



 

 

2 Игрушки-забавы 

3 Маски, шапочки 

4 Декорации, театральные атрибуты 

5 Ширма 

6 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

7 Аксессуары сказочных персонажей 

ЦЕНТР МУЗЫКИ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Игрушки - музыкальные инструменты 

2 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

3 Магнитофон 

4 Набор шумовых коробочек 

5 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

6 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

7 Народные музыкальные игрушки и инструменты 

ЦЕНТР КНИГИ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки, обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы 

(народные и авторские), народные и литературные сказки, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов, загадки 

2 Иллюстрации к детским произведениям 

3 Сюжетные картинки 

4 Портреты писателей и поэтов 

5 Книжки-раскраски 

6 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

7 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки 

8 Коллекции открыток 

9 Цветные карандаши, бумага 



 

 

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства 

2 Произведения живописи (репродукции) 

3 Фотографии, иллюстрации различных сооружений и различных видов 

архитектуры 

4 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 

5 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, 

цветы и т. д.) 

6 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон 

7 Цветные карандаши, гуашь, белила 

8 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

9 Цветные мелки, восковые мелки; доска для рисования мелом, 

фломастеры 

10 Глина, пластилин, доски для лепки 

11 Салфетки  из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30 см), для 

вытирания рук во время лепки 

12 Фартуки и нарукавники для детей 

13 Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные 

кнопки 

14 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

15 Салфетки из ткани для осушения кистей после промывания и 

приклеивания готовых форм 

16 Готовые бумажные, картонные формы для выкладывания и 

наклеивания 

17 Щетинные кисти для клея 

18 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

19 Клеёнки для столов 

20 Стена творчества (для рисования) 

21 Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

22 Стеки  

23 Мольберт  

24 Альбомы для раскрашивания 

25 Ножницы, клей 

26 Вылепленные из глины не раскашенные фигурки народных игрушек 



 

 

27 Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, 

проволока, обрезки бумаги, кусочки тканей и т. д. 

28 Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными 

детям изображениями 

 

 

 

 

Девиз группы: 

Мы маленькие лучики,  

Мы солнышка детишки.  

Весёлые и смелые  

Девчонки и мальчишки 

 

Программно-методическое обеспечение группы 

 

Наименование 

программы 
Автор Цель 

Наличие учебно 

– методического 

обеспечения 

Комплексные 

1.Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

« От рождения до 

школы» 

Н. Е. Веракса, 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, 

Создание 

благоприятных 

условий развития 

детей. 

 

 

Частичное 

Парциальные (федеральный уровень) 

 «Цветные ладошки»  

  

 

И. А. Лыкова  

Программа по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

 

Частичное  

«Юный эколог» С.Н. 

Николаевой 

Программа  по 

экологическому 

воспитанию 

детей 

Полное  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Режим занятий воспитанников 

в разновозрастной группе «Солнышко» 
День 

недели 

Время проведения и виды НОД 

Старшая  группа (5-6 л) 

Время проведения и виды НОД 

Подготовительная  группа (6-7 л) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие  

Мир природы 

9.35 – 10.05 

Познавательное развитие  

Мир  природы 

11.20 – 11.45 

Физическое развитие на улице 

11.55 – 12.25 

Физическое развитие на улице 

16.00 – 16.25 

Художественно – эстетическое  

развитие Рисование 

16.35 – 17.05                                         

Художественно – эстетическое  

развитие Рисование 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00 – 9.20 Речевое развитие 9.30 – 10.00    Речевое развитие 

10.10 – 10.35 

Физическое развитие 

10.45 – 11.15 

Физическое развитие 

16.00 – 16.25  

Познавательное развитие  

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

16.35 – 17.05 

Познавательное развитие  Приобщение 

к социокультурным ценностям 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 – 9.20   

Познавательное развитие  ФЭМП 

9.30 – 10.00   

Познавательное развитие ФЭМП 

10.00 – 10.25 

Художественно – эстетическое  

развитие Музыка 

10.35 – 11.05 

Художественно – эстетическое  

развитие Музыка 

16.00 -16.25  

Художественно – эстетическое  

развитие Лепка/Аппликация 

16.35 – 17.05 

Художественно – эстетическое  

развитие Лепка/Аппликация 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 9.00 – 9.20    

Речевое развитие 

 9.30 – 10.00   

Речевое развитие (грамота) 

10.00 – 10.25  Физическое развитие  10.35 – 11.05  Физическое развитие  

16.00 – 16.25 

Познавательное развитие  

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности  

16.35 – 17.05 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности   

П Я
Т

Н И Ц А
 9.00 – 9.20  9.30 – 10.00 

Познавательное развитие  ФЭМП 



 

 

Художественно – эстетическое  

развитие Конструирование 

 10.00 – 10.25   

Художественно – эстетическое  

развитие Музыка 

10.35 – 11.05 

Художественно – эстетическое  

развитие Музыка 

16.00 – 16.30 

Художественно – эстетическое  

развитие Конструирование 

Итого 14 занятий 15 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Режим дня   

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 

и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

подготовительной группы  и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

разновозрастной группы 

«СОЛНЫШКО» 

Холодный период 

Режимные моменты Старшая  группа 

(5-6лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей. 

07.00 - 08.30 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку,  закрепление 

КГН, завтрак 

08.30 - 08.55 08.30 - 08.50 

Игры, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

08.55 - 09.00 08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

09.00 – 10.25  09.30 – 11.15 

Игры, закрепление КГН, 2 завтрак 10.25 – 10.50 

 

10.10 – 10.35 

Подготовка  к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры,  

10.50 - 12.30 11.15 - 12.35 

Подготовка  к обеду,  закрепление КГН, 

обед 

12.30 - 13.00 12.35 -1 3.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Приход детей в детский сад, 

прогулка,  свободная игра, 
самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, возвращение 

в прогулки. 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.20 – 8.55 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям, 

занятия    
 

8.55 – 10.15 8.55 – 10.50 

Второй завтрак 

 
10.15 – 12.25 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения 

 

10.15 – 10.30 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры игры 

15.00 – 15.40 15.00 – 15.15 

Подготовка к  уплотненному полднику,  

закрепление КГН, уплотненный полдник 

15.40 - 16.00 15.45 - 16.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

16.00 – 16.25 16.35 – 17.05 

Игры,  самостоятельная деятельность 

детей,   совместная деятельность с 

взрослыми,  подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.25 - 19.00 17.05–19.00 



 

 

Подготовка  к обеду, обед 

 
12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10 - 15.00 13.15 - 15.00 

Постепенный подъём, 

пробуждающая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

Уплотненный полдник 

 
15.25 - 15.40 15.25 - 15.40 

Самостоятельная  деятельность 
детей 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

 

16.40 – 18.00 

 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 
18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие.  
1.Куцакова Л.В. «Нравственно – трудовое воспитание  в детском саду» - М.: Мозаика 

– Синтез, 2007 – 2010 

2.Комарова Т.С,  Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском 

саду» - М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

3.Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников». 

– М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 2010. 

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

Мозаика – Синтез, 2007 – 2010. 

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

Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. « Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» - М.: Мозаика 

– Синтез , 2007 – 2010. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010.  



 

 

2. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

 

Образовательная область « Речевое развитие»     

 1.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». – М.: Мозаика – Синтез, 2005.  

 2. Максаков А.И. « Правильно ли говорит ваш ребёнок» - М.: Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010.  

3.Максаков А.И. « Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» - М.: 

Мозаика – Синтез. 2005  - 2010.    

 

 Образовательная область  «Познавательное развитие».   

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 – 2010. 

2.Куцакова Л.В. « Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе к школе группе», - М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 

3.Арапова – Пискарёва Н.А. « Формирование элементарных математических 

представлений» - М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 

4 Дыбина О. Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

5.Дыбина О.Б.. «Предметный мир как средство формирования творчества детей» - 

М., 2002. 

6.Дыбина О.Б..»Что было бы до…». Игры – путешествия в прошлое предметов – М. 

1999. 

7.СаулинаТ.Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

8.Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010. 

 

Образовательная область «Художественно  - эстетическое развитие». 

1.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе», -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010. 

2.Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия  

5 -7 лет . –М.,2005. 

3.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010. 

4.Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания» - М.: Мозаика – Синтез.2009. 

5.Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей» - М.,2005. 

6.Соломенникова О.А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5 -7 лет с 

народным искусством – М.: Мозаика – Синтез,2005-2010. 

7.Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» под. редакцией М.Б. 

Зацепиной – М., 2005. 

8.Зацепина М.Б. «Культурно –  досуговая  деятельность» -М., 2004. 

9.Зацепина М.Б. « Музыкальное воспитание в детском саду» - М.: Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010. 

10.Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду» -М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", 2013. 



 

 

2.  Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990. 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

          № 1155 "Об утверждении  федерального государственного стандарта 

дошкольного образования "  (Вступил в силу:       

          01 января 2014 г.) 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13 

5.  Приказ   от  30 августа 2013г №1014 «Об  утверждении порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного   образования». 

6. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

7. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка,1959. 

8. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

9. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения – 

методические рекомендации И.Л.Паршукова. 

10. Научно – практический журнал «Управление дошкольным образовательным 

учреждением» № 1, 2014 год,  

№ 3 2014 год. 
 

Приложения к программе 

 
1. Итоговые задания для детей 6-7 лет. 

 2. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 21.11.2013г.»  
 


	Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет по региональному компоненту «В краю родном»

