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I. Целевой раздел: 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 

6 до 7 лет  «Почемучки»  на 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 и с учетом  

комплексной   программы воспитания, образования и развития дошкольников «Радуга» 

(авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т. Н. Доронова, , Е. А. Екжанова). 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Составлена на 1 год и разработана в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и 

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

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской «Об утверждении СанПИН» 2.4.3648-20 с учетом; 

- Устава МБ ДОУ №8 (Приказ Управления образования города Батайска от 

01.11.2017 г. № 763) 

- Календарный план МБ ДОУ №8 на 2021-2022 учебный год. 

Используются парциальные программы: 

1. Программа развития регионального компонента посредством приобщения детей 

дошкольного возраста к казачьей культуре «Колыбель казачества» 

2. Программа "Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста"Авдеева Н., Князева А., Стеркина 

3. Вариативная программа "Юный эколог" С.Николаева 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы общеразвивающей 

направленности. 

 

1.2  Основной целью Программы является обеспечение развития личности 

детей, способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, в различных видах деятельности 

с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Для реализации данной цели необходимо: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
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общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.3  Задачи Программы. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

-  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

-  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

-  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

-  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

-  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

-  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.4  Возрастные особенности воспитанников 

 

Ключ возраста: Произвольность поведения и психических процессов. Наличие 

возможностей подчинять свои желания требования взрослого. «Мечтатели. Помощники. 

Будущие ученики». 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например: свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, труд 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 
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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, 

казачек, балерин 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 детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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 еще 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 общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

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. 

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей Программы. Целевые ориентиры выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры Рабочей Программы 

представлены на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

•  ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории ит.п.; 

•  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач(проблем); 

•  ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат 

следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Содержание обязательной части (60%) Программы базируется на общеобразовательной 

программе «Радуга» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель 

коллектива), С. Г. Якобсон, Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова, , Е. А. Екжанова),  которая  

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

специфической детской деятельности. 

Вариативная часть Программы (40%) учитывает образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами: 

 

 

Программа:  

 

Аннотация парциальной программы: 

Программа развития регионального 

компонента посредством приобщения детей 

дошкольного возраста к казачьей культуре 

«Колыбель казачества» 

Программа регионального воспитания о 

образования для детей 5-7 лет. Основана на 

воспитании у дошкольника чувства любви к 

Донщине, почитанию традиций, социально-

личностному росту 

Программа "Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста"Авдеева Н., Князева А., Стеркина 

Программа  позволяет осуществить 

решение важнейшей социально-

педагогической задачи – воспитание у 

ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях  

 Цель программы – сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. Программа 

содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве самостоятельности и 

ответственности за свое поведение, а также 

тематическое планирование, в соответствии 

с которым строится образовательная работа 

с детьми. 

Вариативная программа "Юный эколог" 

С.Николаева. 

В ходе реализации программы проходит 

формирование начал экологической 

культуры у детей Программа включает в 

себя: 

- концептуальный научно обоснованный 

психолого-педагогический взгляд на 
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проблему экологического воспитания 

дошкольников; 

- обоснованный экологический подход к 

построению содержания методов обучения, 

отбору форм работы,  как в детском саду, 

так и в семье; 

- технологию формирования начал 

экологической культуры. 

 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.2  Содержание воспитательно-образовательной работы  

по образовательным областям. 

 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие»; 

• «Речевое развитие»; 

• «Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Физическое развитие». 

 

Образовательная область – «Познавательное развитие» 

 
- познание окружающего мира 

- формирование элементарных математических представлений 

 

«Познавательное развитие» предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  
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• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Перспективный план по познавательному развитию. 

 
Месяц № Тема Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Воспоминания о лете Вспомнить характерные особенности  

каждого летнего месяца 

2 Улицы моего города  

(целевая прогулка) 

Закрепить представления детей об 

улице (название,  номер дома, 

домашний адрес), о правилах поведения 

на улице 

3 Деятельность людей 

(Скучен день до вечера коли 

делать нечего) 

Упорядочить представления о 

деятельности людей: 

профессиональной, бытовой, хобби и 

развлечениях 

4 Солнечная система Закрепить представления о 

солнечной системе; рассказать о 

Солнце; заложить основу для 

последующей работы с данным 

содержанием 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Земля – мой дом Закрепить представления о родной 

планете Земля 

2 Как люди открывали Землю Рассказать, как менялись 

представления людей о том, сто такое 

Земля,  в разные времена, о ее строении, 

форме, о роли морских путешествий в 

познании людьми мира 

3 Разные профессии Закрепить и расширить 

представления о профессиональной 

деятельности людей; ввести понятие 

«профессиональные праздники» как 

показатель уважения к людям разных 

профессий 

4 Экскурсия в исторический 

музей 

Познакомить с крестьянской избой и 

домашней утварью 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Как устроена  живая 

природа 

На основе имеющихся представлений 

дать элементарное представление об 

устройстве природы и закрепить его 

посредством наглядной схемы 

2 Россия. Москва Закрепить представления детей о 

Родине и ее столице 

3 История возникновения 

родного города 

Закрепить знания о стране, родном 

названии города; познакомить с 

историей возникновения   и  его  

основателем; воспитывать интерес к 

истории родного края 
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4 Что и как влияет на живую 

природу. Тепло 

Начать раскрывать некоторые 

факторы влияния неживой природы на 

живые организмы; показать 

зависимость мира живой природы от 

тепла 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Что и как влияет на живую 

природу. Свет 

продолжать раскрывать некоторые 

факторы влияния неживой природы на 

живые организмы;  показать 

зависимость мира живой природы от  

света 

2 Результат деятельности 

человека 

Упорядочить представления о 

профессиональной деятельности 

человека посредством  введения 

упрощенной классификации  по 

целевому назначению деятельности 

людей 

3 Страны – соседи России Закреплять элементарные 

географические представления; 

формировать заинтересованность, 

уважительное отношение к народам 

других стран 

4 Праздники в нашей жизни Основываясь на опыте детей, 

закрепить   их представления о 

праздниках; учить выделять праздники 

разной направленности 

(профессиональные, национальные, 

сезонные, международные, 

государственные, городские, домашние) 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Что и как влияет на живую 

природу. Влажность (вода) 

продолжать раскрывать некоторые 

факторы влияния неживой природы на 

живые организмы;  показать 

зависимость мира живой природы от  

воды(влажности) 

2 

 

История вещей Закрепить представления о 

результатах деятельности людей через 

истории вещей 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Что и как влияет на живую 

природу. Загрязнение 

окружающей  среды 

Формировать основы ответственного 

отношения к окружающему миру 

посредством представлений об 

отрицательных  последствиях 

деятельности человека 

2 Материалы Закрепить и расширить 

представления детей о различных 

материалах   посредством работы с 

классификацией (природные и 

рукотворные) 
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3 Зависимость деятельности 

людей от природных условий 

Показать на примере разнообразной 

деятельности людей зависимость 

человека от природы 

4 Скажи мне, чем ты 

питаешься и я скажу – кто ты 

Подвести детей к осознанию 

основного взаимоотношения между 

живыми организмами – пищевого – 

через введение определенной 

классификации: хищные, травоядные, 

всеядные 

М
а
р

т
 

1 Взаимосвязи в природе Показать, что в природе существуют 

тесные взаимосвязи; формировать 

чувство уважения к представителям 

природы 

2 Пищевые цепочки Познакомить детей с цепочками 

питания как закономерным процессом 

3 Отношения между людьми Закрепить представления детей о 

важности особых, внимательных, 

доброжелательных отношений между 

народами на Земле 

4 Как животные спасаются от 

врагов 

На основе представлений детей о 

жизни разных животных показать 

защитные приспособления для спасения 

живых существ от врагов 

А
п

р
ел

ь
 

1 День здоровья (7 апреля 

всемирный День здоровья) 

Расширить знания по теме 

«Здоровье» организовав мероприятие 

физкультурной направленности 

2 День космонавтики 

(викторина или развлечение) 

На примере познания космоса 

показать возможности человека; 

подвести к систематизации 

представлений о космосе 

3 День Земли ( 22 апреля 

международный праздник) 

Формировать любовь к родному 

краю, своей Родине, миру, в котором 

живем 

4 Мой родной город 

(итоговое занятие в форме 

конкурса знатоков) 

Закрепить знания о родном городе, 

его архитектуре, 

достопримечательностях 

М
а
й

 

1 Беседа «Праздники в нашей 

жизни» 

Основываясь на опыте детей, 

закрепить их представления о 

праздниках; учить выделять праздники 

разной направленности 

2 Экскурсия в школу Познакомить детей со школой, 

классами, посмотреть переменку 

3 Изготовление газеты 

«Наши славные дела» 

Вспомнить с детьми как много 

важного и полезного научились делать 

и сделали 

4 Праздник знаний Итоговый познавательный праздник 

 

Перспективное планирование по ФЭМП 

№ Тема занятия  

 

Программные задачи: 
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1 Количество и счет: числа и 

цифры от 1 до 10; 

математические знаки; работа 

со счетными палочками.  

Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник. 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение 

их писать; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в 

тетради; формулировать учебную задачу (17) 

2 Количество и счет: 

математические знаки. 

Величина: сравнение 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве: ориентировка 

на листе бумаги. 

Закреплять: знание математических знаков, 

умение их писать; сравнивать величину предметов, 

записывать результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи и 

записывать их решение, пользоваться знаками, 

ориентироваться на листе бумаги (20) 

3 Количество и счет: счет по 

образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: 

сравнение предметов с 

фигурами. 

Ориентировка в 

пространстве: части суток. 

Закреплять: знания о последовательности частей 

суток; умение считать по образцу и названному 

числу; преобразовывать неравенство в равенство; 

видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно 

формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять 

ее. (23) 

4 Количество и счет: 

математические знаки; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав 

числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача: 

дорисовка предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения между 

числами, записывать их с помощью знаков; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; рисовать геометрические 

фигуры в тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на 

установление закономерностей.(25) 

 

 

5 Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени: 

ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с цифрой; записывать цифрой результат 

счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и 

записывать ее решение с помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и 

назначением. (27) 

6 Количество и счет: 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

Ориентировка в 

пространстве: положение 

предмета по отношению к 

себе и другому лицу. 

Учить: понимать отношения между числами; 

выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие 

между  количеством предметов с цифрой; 

определять словом положение предмета по 

отношению к себе и другому лицу; знания о днях 

недели. (30) 

 

7 Количество и счет: 

порядковый счет, счет по 

названному числу; состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

Учить: различать количественный и порядковый 

счет в пределах 10; правильно отвечать на вопросы 

сколько, который по счету; воспроизводить 

количество предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение 
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овал. 

 

между числами, знать, как из неравенства сделать 

равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; 

решать логическую задачу. 

Знакомить: с составом числа из двух меньших. 

(32) 

 

8 Количество и счет: 

арифметические задачи; 

решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: ориентировка 

на листе бумаги. 

Учить: решать арифметические задачи, 

записывать решение с помощью цифр и знаков; 

измерять линейкой, записывать результаты 

измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе 

бумаги; решать примеры. (34) 

9 Количество и счет: цифры 

от 1 до 9; числа 10, 11. 

Ориентировка во времени: 

часы; определение времени. 

Логическая задача: 

дорисовка недостающего 

предмета. 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 

10; умение устанавливать соответствие между  

количеством предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 11; новой 

счетной единицей – десятком; условным 

обозначением десятка; часами. 

Учить: решать логическую задачу на 

установление закономерностей; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. (40) 

 

10 Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

математические загадки; 

отношения между числами; 

состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения животных. 

Учить: отгадывать математическую задачу, 

записывать решение; понимать независимость 

числа от величины предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение между 

числами; правильно пользоваться 

математическими знаками; составлять число семь 

из двух меньших; рисовать символические 

изображения животных в тетради в клетку, 

используя образец. (43) 

11 Количество и счет: число 

12. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание кругов до 

знакомых предметов. 

Ориентировка во времени: 

определение времени на 

часах. 

Логическая задача: 

дорисовка недостающего 

предмета. 

Познакомить: с образованием числа 12 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять время 

на часах; решать логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических фигурах – 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до 

знакомых предметов. (45) 

 

12 Количество и счет: 

отношения между числами; 

состав числа из двух 

меньших. 

Величина: измерение 

длины отрезка. 

Учить: как из неравенства сделать равенство; 

понимать отношения между числами 11 и 12; 

составлять и решать арифметическую задачу, 

записывать решение; измерять и рисовать отрезки 

заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число 8 из двух 
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Ориентировка во времени: 

осенние месяцы. 

меньших чисел, записывать соответствующими 

цифрами, читать запись; знания об осени – осенних 

месяцах. (47)  

13 Количество и счет: число 

13; решение примеров. 

Логическая задача: 

разделение предмета на части. 

Геометрические фигуры: 

рисование в тетради в клетку. 

Учить: записывать число 13; решать 

арифметическую задачу, записывать решение; 

рисовать символические изображения предметов 

из геометрических фигур в тетради в клетку. (50) 

14 Количество и счет: 

решение примеров; 

соответствие между цифрой и 

количеством предметов; 

математические знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: 

элементы треугольника. 

Учить: составлять примеры, читать запись; 

решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться 

математическими знаками; различать понятия 

выше, глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической 

фигуры треугольник (вершины, стороны, углы). 

(52) 

15 Количество и счет: число 

14. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

 

Знакомить: с образованием числа 14 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать логические 

задачи; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. (54) 

16 Количество и счет: счет по 

образцу и названному числу; 

состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание 

прямоугольника до знакомых 

предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; 

составлять арифметическую задачу; записывать и 

читать решение задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов. (57) 

17 Количество и счет: число 

15; соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: 

рисование символической 

фигуры кошки. 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать 

запись; ориентироваться в тетради в клетку; 

устанавливать соответствие между  количеством 

предметов с цифрой. (59) 

 

18 Количество и счет: числа 

от 1 до 15; решение примеров. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание овалов до 

знакомых предметов. 

Учить: понимать отношения между числами в 

числовом ряду; решать примеры в пределах 

второго десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; 

дорисовывать овалы до знакомых предметов. (61) 

19 Количество и счет: число 

16. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени по 

часам.  

Знакомить: с образованием числа 16 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, 

записывать результат измерения, сравнивать 

предметы по результатам; определять время по 

часам. (62) 

20 Количество и счет: 

математические знаки, состав 

числа из двух меньших. 

Учить: отгадывать математическую загадку; 

определять, какой математический знак надо 

написать в примере; составлять число 9 из двух 
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Геометрические фигуры: 

дорисовывание треугольников 

до знакомых предметов. 

меньших, записывать результаты составления; 

дорисовывать треугольники до знакомых 

предметов. (64) 

 

21 Количество и счет: число 

17; решение примеров; счет 

по образцу и названному 

числу. 

Ориентировка во времени: 

часы (стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в 

пределах второго десятка; считать по названному 

числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между 

числами; знать, как из неравенства сделать 

равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). (66) 

22 Количество и счет: число 

17. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в 

пространстве: ориентировка 

на листе бумаги. 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; 

рисовать символическое изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по 

образцу; упражнять в определении расположения 

предметов на листе бумаги. 

23 Количество и счет: число 

18; состав числа из двух 

меньших; счет по названному 

числу. 

Геометрические фигуры: 

вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться 

знаками; понимать отношения между числами в 

числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух 

меньших; воспроизводить количество предметов 

по названному числу; знания о геометрических 

фигурах. (71) 

24 Количество и счет: число 

18; решение примеров. 

Ориентировка во времени: 

времена года. 

Ориентировка в 

пространстве: ориентировка 

на листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 18; 

последовательности времен года; умение 

записывать способ образования числа 18; 

ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго 

десятка. (73) 

25 Количество и счет: число 

19; состав числа из двух 

меньших. 

Величина: сравнение 

предметов по величине. 

Логическая задача: 

установление 

последовательности событий. 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 из 

двух меньших чисел; сравнивать предметы по 

величине, используя результаты сравнения. (76) 

 

26 Количество и счет: число 

19. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание квадратов до 

знакомых предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; рисовать символическое 

изображение лошади в тетради в клетку. (78) 

27 Количество и счет: число Знакомить: с образованием числа 20 и новой 



17 
 

20; решение примеров, задачи. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в 

пределах второго десятка. (80) 

 

28 Количество и счет: 

решение арифметической 

задачи; решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: ориентировка 

на листе бумаги, работа в 

тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; 

примеры в пределах второго десятка; измерять 

линейкой; ориентироваться на листе бумаги; 

рисовать в тетради в клетку узоры. (82) 

29 Количество и счет: 

математические знаки и 

загадки; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени на 

часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться 

математическими знаками; отгадывать 

математическую задачу, записывать ее решение; 

определять время на часах; понимать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. (84) 

30 Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с числом; решение 

примеров. 

Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с числом; решать примеры в пределах 

второго десятка; рисовать в тетради в клетку; 

знания о последовательности дней недели; 

геометрических фигурах. (86) 

31 Количество и счет: 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве: ориентировка 

по отношению к другому 

лицу. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

ориентироваться в пространстве по отношению к 

себе, к другому человеку; понимать отношения 

между числами.(88) 

32 Количество и счет: загадки-

шутки; решение примеров; 

математические загадки. 

Ориентировка во времени: 

весенние месяцы. 

Учить: решать задачи-шутки с математическим 

содержанием; примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. (90) 

 

Образовательная область – «Речевое развитие» 

 
- развитие речи 

- грамота 

 

Речевое развитие включает  
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• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Перспективный план по развитию речи 
 

Сроки Тема занятий Цели 

 

Сентябрь  

1 неделя 

Диагностика   

 

2 неделя 

Диагностика   

 

3 неделя 

Диагностика   

 

4 неделя 

Пересказ 

русской 

народной сказки 

«Лиса и козел» 

Закрепить представление детей о композиции сказки 

(зачин, концовка). Формировать умение подбирать 

определения к именам существительным; учить отгадывать 

и находить предмет по названным признакам, 

ориентироваться на окончания при согласовании слов. 

Учить детей отчетливо и внятно произносить скороговорку 

с различной громкостью. 

 

Сроки Тема занятий Цели 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

Рассказывание по 

картине «В 

школу» 

Развивать у детей умение составлять сюжетный рассказ по 

картинке с использованием полученных знаний о 

композиции рассказа. Активизировать  употребление в 

речи детей слов по заданной теме. Упражнять в умении 

различать звуки с и ш; развивать интонационную 

выразительность речи. 

 

2 неделя 

Пересказ рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре 

желания». 

Рассказывание на 

основе личного 

опыта. 

Учить детей передавать литературный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений; 

формировать умение составлять законченный рассказ на 

основе личного опыта. Развивать и закреплять умения 

образовывать степени сравнения имен прилагательных и 

наречий разными способами, подбирать синонимы и 

антонимы к именам прилагательным и глаголам. 

 

3 неделя 

Рассказывание по 

картине. 

Активизировать употребление в речи детей 

сложноподчиненных предложений с использованием 

приема составление письма. Упражнять детей в 

согласовании имен прилагательных с именами 

существительными в роде и числе; учить подбирать 

однокоренные слова и определения к заданным словам. 

 



19 
 

 

Сроки Тема занятий Цели 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам 

Развивать у детей мнение составлять рассказ по картинкам, 

придумывать события, предшествующие и последующие  

изображённым на ней сюжетом; Упражнять детей в 

употреблении имен существительных в родительном 

падеже множественного числа; учить образовывать 

относительные имена прилагательные, подбирать к 

существительным определения; развивать умение 

сравнивать.  Упражнять детей в подборе слов, сходных по 

звучанию и ритму, в произнесении их в разном темпе и с 

разной силой голоса. 

 

2 неделя 

Рассказывание 

на тему 

«Первый день 

Тани в детском 

саду». 

Упражнять детей в состоянии рассказа по плану, учить 

самостоятельно строить сюжет; упражнять детей в 

образовании родительного падежа множественного числа 

некоторых имен существительных, в словообразовании;  

закреплять у детей умение дифференцировать звуки ц и ч, 

отрабатывать отчётливую дикцию. 

 

3 неделя 

Закрепление 

произношения 

звуков по 

картинкам. 

Закреплять правильное произношение детьми звуков С и 

ш; учить детей развивать эти звуки на слух и внятно 

выговаривать слова и фразы с ними при произнесении их с 

различной громкостью и скоростью, правильно 

использовать вопросительную и утвердительную 

интонацию.  

 

4 неделя 

Придумывание 

сказки на тему 

«Как ёжик зайца 

выручил» 

Учить детей придумывать сказку на заданную тему с 

использованием описания внешнего вида персонажей, их 

действии, переживании; совершенствовать умение детей 

подбирать однокоренные слова; учить детей подбирать 

синонимы(воспитывать чуткость и смысловым оттенкам 

слова) и антонимы. 

Сроки Тема занятий Цели 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

Придумывание 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца» 

Учить детей самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему с использованием выразительных средств 

языка; учить при оценке рассказа выделять интересный 

сюжет и обращать внимание на выразительные средства; 

упражнять детей в образовании винительного падежа 

множественного числа имен существительных; упражнять 

в отчётливом произнесении слов, скороговорок, развивать 

дикцию, темп речи, силу голоса.  

 

2 неделя 

Сравнение 

предметов по 

существенным 

признакам, 

работа со словом. 

Учить детей сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки, подбирать синонимы к именам 

прилагательным, оценивать предложения по смыслу и 

вносить исправления. 

 

3 неделя 

Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить детей пересказывать литературный текст и 

использованием выразительных средств автора; обратить 

внимание детей на разнообразные грамматические 

формы; упражнять детей в подборе синонимов; учить 

оценивать словосочетания по смыслу. 
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4 неделя 

Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался!» 

Учить детей составлять рассказ по картинке, 

придумывать самостоятельно сюжет; учить детей 

выделять существенные признаки при сравнении 

предметов и явлений; упражнять в подборе определений к 

существительным; синонимов к различным частям речи; 

знакомить с многозначностью слова; упражнять детей в 

правильном произнесении звуков с и з, различении их на 

слух, подборе слов с этими звуками. 

Сроки Тема занятий Цели 

Январь 

 

1 неделя 

Составление 

связного рассказа 

«Если бы я был 

художником…» 

Учить детей составлять рассказ «Если бы я был 

художником…» с использованием глаголов в форме 

сослагательного наклонения;  активизировать 

употребление в речи детей глаголов; учить 

восстанавливать исходную форму, от которой 

образовано название действующего лица; дать 

элементарные обобщение сведения о способах 

образования названий действующего лица; упражнять 

детей в употреблении форм единственного и 

множественного числа глагола «хотеть». 

 

2 неделя 

Придумывание 

продолжения и 

завершение 

рассказа Л. 

Пеньевской «Как 

Миша варежку 

потеряла» 

Учить дошкольников развивать сюжет, начатый 

воспитателем, без повторения рассказов других детей;  

активизировать употребление в речи детей 

сложноподчинённых предложений разных типов с 

использованием союзов и союзных слов; формировать у 

детей мнение различать звуки ш, ж; упражнять в 

использовании вопросительной и повествовательной 

интонации. 

 

3 неделя 

Рассказывание по 

картинке «Дети 

севера» 

Учить детей составлять рассказ по картинке с 

использованием имеющихся у них знаний о жизни детей 

Севера; развивать способность самостоятельно 

придумывать события, предшествующие изображенным 

и следующие за ними.; расширять знания детей о 

народах нашей страны; упражнять детей в подборе 

коротких и длинных слов. 

 

4 неделя 

Отработка звуков с 

опорой на 

картинки. 

Составление 

связного рассказа. 

Учить детей использовать в рассказе заданные речевые 

конструкции; формировать у детей умение различать на 

слух и при произнесении звонкие и глухие согласные; 

самостоятельно подбирать слова с заданными звуками и 

с разной длительностью звучания. 

Сроки Тема занятий Цели 

Февраль 

 

1 неделя 

Пересказ рассказа 

Л.Кассиля 

«Сестра» 

Учить детей передавать литературный текст, 

рассказывающий о высоких гражданских чувствах; 

воспитывать уважение к защитникам Родины; учить 

детей понимать смысл образных выражений в 

пословицах; упражнять детей в отчётливом 

произнесении слов. 
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2 неделя 

Составление 

рассказа «Как мы 

играем зимой на 

участке» на 

основе личного 

опыта. 

Развивать у детей умение отбирать для рассказа самое 

интересное, существенное и находить целесообразную 

форму передачи этого содержания; учить включать в 

рассказ описание природы, окружающей обстановки; 

активизировать употребление в речи детей 

однокоренных слов; учить составлять небольшой 

рассказ. 

 

3 неделя 

Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения слов и 

выражений. 

Учить детей выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, сравнивать их по величине; 

уточнять родовые понятия мебель, игрушки; 

активизировать употребление в речи глаголов, 

выражающих разные состояния; учить понимать и 

объяснять смысл образованных выражений, логично 

ставить вопросы, отгадывать предметы по выделенным 

признакам;   

 

4 неделя 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине. 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картинке; 

упражнять детей в правильном назывании детёнышей 

животных в родительном падеже единственного и 

множественного числа; упражнять детей в подборе 

сравнений и определений к заданному слову, а также 

синонимов и антонимов; закреплять правильное 

произношение детьми звуков р и л в словах и фразовой 

речи. 

Сроки Тема занятий Цели 

Март 

 

1 неделя 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок. 

Учить детей составлять последовательный  рассказ по 

серии сюжетных картинок и придумывать 

оригинальную концовку коллективного рассказа 

;активизировать употребление в речи детей глаголов 

настоящего и прошедшего времени единственного и 

множественного числа; закреплять правильное 

произношение детьми звуков л и р. 

 

2 неделя 

Рассказывание по 

картине «Подарки 

маме к 8 Марта» и 

на основе личного 

опыта. 

Учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображенному на картинке; активизировать 

употребление в речи детей названий профессий и 

связанных с ними действий; учить детей различать на 

слух и дифференцировать в произношении звуки д и дь; 

выделять во фразе отдельные слова. 

 

3 неделя 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Ёж». 

Рассказывание на 

основе личного 

опыта 

Развивать у детей умение пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; учить придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературным 

произведениями; познакомить детей с многозначным 

словом игла; учить детей различать и самостоятельно 

подбирать короткие и длинные слова. 

 

4 неделя 

Пересказ сказки 

Л.Толстого 

«Белка прыгала с 

ветки на ветку…» 

в ситуации 

Учить детей пересказывать текс в ситуации  письменной 

речи; активизировать употребление в речи детей 

сложных предложений; упражнять в образовании в 

различении однокоренных слов; активизировать 

употребление в речи синонимов и антонимов.  
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письменной речи. 

Сроки Тема занятий Цели 

Апрель 

 

1 неделя 

Придумывание 

сказки по картине 

и на 

предложенную 

тему. 

Формировать у детей умение придумывать сказку на 

предложенную тему; упражнять детей в подборе 

синонимов и антонимов, определений и сравнений, имён 

существительных и прилагательных женского, мужского 

и среднего родов; упражнять детей в словообразовании; 

учить детей передавать интонацией различные чувства. 

 

2 неделя 

Пересказ рус.нар. 

сказки «Как 

аукнется – так и 

откликнется» 

Учить детей выразительно пересказывать сказку с 

использованием слов и выражений из текста; 

активизировать употребление в речи детей глаголов; 

упражнять детей в образовании сравнительной степени 

имен прилагательных; упражнять детей в правильном 

произнесении звуков ш,ж,р. 

 

3 неделя 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинам. 

Формировать у детей умение правильно определять, 

чувствовать настроение, отраженное художником в 

пейзаже и писателем в литературном произведении, и 

передавать его в своих высказываниях; упражнять детей 

в подборе определений и сравнений, синонимов и 

антонимов; учить детей составлять предложения и 

произносить их с различной интонационной окраской. 

 

4 неделя 

Составление 

коллективного 

рассказа – 

описания. 

Учить детей составлять коллективный рассказ-описание; 

учить детей дифференцировать на слух и в 

произношении звуки р и рь, четко и ясно произносить 

слова с этими звуками; закреплять представление о 

длинных и коротких словах, о членении слов на слоги, 

об ударении. 

Сроки Тема занятий Цели 

Май 

 

1 неделя 

Пересказ рассказа 

М Пришвина 

«Золотой луг» 

Дать детям  представление о рассказе как литературном 

жанре, закрепить понимание его специфики; учить 

пересказывать от третьего лица; развивать у детей 

умение подбирать наиболее точные определения и 

сравнения; упражнять в согласовании имен 

существительных и прилагательных; совершенствовать  

у детей умение регулировать темп речи и силу голоса. 

 

2 неделя 

Рассказывание по 

сюжетной 

картинке.  

Закреплять умение детей составлять рассказ по любой из 

предложенных картинок; упражнять детей в подборе  

определений и действий предметов, выявлении 

существенных признаков животных; активизировать 

использование в речи глаголов в повелительном 

наклонении. 

 

3 неделя 

Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

Закреплять умение детей составлять рассказ на заданную 

тему; активизировать использование в речи детей имен 

прилагательных; упражнять в подборе синонимов и 

антонимов к заданному слову; учить понимать значение 

многозначных слов. 

 

4 неделя 

Придумывание 

сказки на 

Учить детей самостоятельно выбирать тему для сказки, 

придумывать содержание в соответствии с темой, 
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Перспективное планирование по обучению детей грамоте 

 
Сентябрь 

Сроки Тема занятия Цели 

1 неделя Диагностика  

2 неделя Диагностика  

3 неделя «Слово» Помочь осознать, что слово звучит, т.е. состоит из звуков; 

его можно слушать и произносить; слово может быть 

коротким и длинным; в слове есть начало и конец; в 

слове звуки состоят в определенном порядке; 

познакомить со звуковой схемой слов(«звуковыми 

бусами»); учить самостоятельно определять количество 

звуков в звукоподражательных и односложных словах. 

4 неделя Звук  а  и буква 

А 

Учить выделять звук  а  в ударной позиции в начале 

слова; начать знакомить с гласными звуками; упражнять 

в выразительном произнесении слов,в умении определять 

последовательность звуков в звукоподражательных 

словах; учить ориентироваться на плоскости 

(направление сверху вниз), проводить прямые линии 

сверху вниз, знакомить с буквой Аа. 

 

Октябрь 

Сроки Тема занятия Цели 

1 неделя Звук  у  и буква 

Уу. 

Учит анализировать звуковой ряд, состоящих из 2 

гласных звуков; знакомить с буквой Уу; упражнять в 

умении ориентироваться на плоскости листа 

(направления сверху вниз и снизу вверх). 

2 неделя Звук  и  и буква 

Ии. 

Учить анализировать звуковой ряд; знакомить с буквой 

Ии; совершенствовать умение в образовании 

множественного числа существительных с окончанием –

и; работать с лексическим значением слова. 

3 неделя Звук  э  и буква 

Ээ. 

Учит на слух определять звук  э  в ряду гласных; 

знакомить с буквой Ээ; работать с обобщенным 

значением слов; упражнять в образовании 

прилагательных от существительных (лисий хвост и т.п.); 

развивать пространственную ориентировку; упражнять в 

использовании пространственных предлогов. 

4 неделя Звук  о   и буква 

Оо. 

Учить находить гласный звук ов потоке звуков; 

определять его позицию в словах (в начале, в середине, в 

конце); знакомит с буквой Оо; упражнять в 

использовании местоимений он, она, оно, они; работать 

над обобщенным значением слов; работать над 

выразительности речи (тембр, темп). 

 

 

 

самостоятельно 

выбранную тему 

(по аналогии) 

составлять синонимы и антонимы, называть детёнышей 

животных; совершенствовать умение детей различать и 

использовать в речи интонацию.  
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Ноябрь 

Сроки Тема занятия Цели 

1 неделя Звук  ы  и буква 

Ыы. 

Уточнить артикуляцию звука  ы  ; учить делить слово на 

части – слоги; упражнять в образовании 

существительных множественного числа; знакомить с 

буквой Ыы. 

2 неделя Предложение. Дифференцировать звуки  а  ,  о  , у  ,  ы  ,  и  ,  э чрез их 

нахождение в словах; ознакомить с предложением; учить 

выделять на слух предложения из высказывания; учить 

членить предложения на слова; упражнять в умении 

делить слова на слоги; развивать фонематическое 

восприятие (гласные звуки); закрепить соотношение звук 

– буква. 

3 неделя Звуки  м – м   и 

буква Мм. 

Учить выделять первый согласный звук в слове; 

знакомить с буквой Мм; учить подбирать глаголы 

действия к предложенным существительным; ввести 

условное (цветовое) обозначения твердых согласных 

(синий цвет) и мягких согласных (зеленый цвет). 

4 неделя Звуки  н -  н  и 

буква Нн. 

Учить артикуляцию звука  н  ; развивать фонематическое 

восприятие через нахождения слов со звуками  н -  н  ; 

учить составлять предложения с предлогами  - на, над; 

знакомить с буквой Нн. 

 

Декабрь 

Сроки Тема занятия Цели 

1 неделя Звуки  б  -  б  и 

буква Бб. 

Уточнить артикуляцию звуков  б -  б ; учить находить в 

окружающей обстановке слова со звуками  б  - б  ; учить 

правильно согласовывать существительные с 

прилагательными; упражнять в изменении глагола «хочу 

по числам, по родам, временам; знакомить с буквой Бб.» 

2 неделя Звуки  п – п  и 

буква Пп. 

Уточнять артикуляцию звуков  п – п  ; закреплять умения 

определять место звука в слове; составлять предложения 

с предлогами по, под,  перед; знакомить с буквой Пп. 

3 неделя Звук  jbи буква 

Йй. 

Уточнять артикуляцию звука  j  ; упражнять в подборе 

притяжательных местоимений мой, моя, мое, мои; 

закреплять умение определять место и 

последовательность звуков в слове; Знакомить с буквой 

Йй; закреплять образ буквы. 

4 неделя Звуки  в – в  и 

буква Вв. 

Уточнить артикуляцию звуков  в – в  ; упражнять в 

подборе слов на определенный слог; составлять 

предложения с предлогом в; знакомить с буквой Вв; 

готовить руку к письму. 

 

Январь 

Сроки Тема занятия Цели 

2 неделя Звуки  ф – ф  и 

буква Фф. 

Уточнить артикуляцию звуков  ф – ф  ; учить 

дифференцировать звуки ф –в  , ф – в  в словах; обучать 

подбору к одному прилагательному нескольких 

существительных; упражнять в составлении предложений 

из заданных слов; закреплять умения делить слово на 

слоги, определять последовательность звуков в слове; 

знакомить с буквой Фф; закреплять образ буквы. 
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3 неделя Звуки  т – т  и 

буква Тт. 

Уточнить артикуляцию звуков  т –т  ; упражнять в их 

дифференциации; закреплять умение определять 

последовательность звуков в односложных словах; 

расширять словарь словами-антонимами; работать над 

обобщенным значением слов; знакомить с буквой Тт; 

закреплять образ буквы; готовить руку к письму. 

4 неделя Звуки  д – д  и 

буква Дд. 

Уточнить артикуляцию звуков   д – д  ; учить 

дифференцировать звуки  д – т  ,  д -  т ; упражнять в 

проведении звукового анализа; учить согласовывать 

существительные с числительными; упражнять в 

употреблении имен существительных в родительном 

падеже множественного числа; знакомить с буквой Дд. 

 

Февраль 

Сроки Тема занятия Цели 

1 неделя Звуки  к -  к  и 

буква Кк. 

Уточнить артикуляцию звуков   к – к  ;упражнять в 

умениях делить слова на слоги, проводить звуковой 

анализ; развивать фонематический слух; составлять 

предложения с предлогом к; закреплять названия 

животных и их детенышей; знакомить с буквой Кк; 

закреплять образ буквы. 

2 неделя Звуки  г – г  и 

буква Гг. 

Уточнить артикуляцию звуков   г – г  ; учить 

дифференцировать звуки  г – к в словах; обучить 

составлению сложноподчиненных предложений; 

знакомить с буквой Гг; закреплять образ буквы. 

3 неделя Звуки  х – х  и 

буква Хх. 

Уточнить артикуляцию звуков   х – х  ; упражнять в 

звуко-слоговом анализе слов; знакомить с буквой Хх; 

закреплять образ букы. 

4 неделя Звуки  с – с  и 

буква Сс. 

Уточнить артикуляцию звуков    с- с  ; упражнять в 

определении места звука и в проведении звуко-слогового 

анализа слова, составлении предложений с предлогом с; 

работать над лексическим значением слова; знакомить с 

буквойСс; закреплять образ буквы. 

 

Март 

Сроки Тема занятия Цели 

1 неделя Звуки  з – з  и 

буква Зз. 

Уточнить артикуляцию звуков    з – з ; упражнять в 

определении места звуков  з – з  в словах с 

одновременным присутствием звуков  с  и  з  (  с – з  ); 

объяснить значения слов – паронимов (различающихся 

одним звуком); знакомить с буквой Зз; закреплять образ 

буквы. 

 

2 неделя Звук  ц  и буква 

Цц. 

Уточнить артикуляцию звука  ц ; упражнять в умении 

проводить анализ предложения, строить предложения по 

опорным словам; упражнять в умении делить слова на 

слоги; упражнять в дифференциации звуков  с – з  ; 

знакомить с буквой Цц; закреплять образ буквы. 

                                                                                                                                                                                                 

3 неделя 

Звук  ш  и буква 

Шш. 

Уточнить артикуляцию звука  ш  ; развивать 

фонематическое восприятие через работу со словами – 

паронимами (различающимися одним звуком); упражнять 

в умении дифференцировать звуки  с – ш  ; упражнять в 
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правильном употреблении предлогов под, из-под; 

знакомить с буквой Шш; закреплять образ буквы. 

4 неделя Звук  ж  и буква 

Жж. 

Уточнить артикуляцию звука  ж  ; упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

упражнять в делении слов на слоги, в определении места 

звука в слове, в умении дифференцировать звуки  с – ш  ; 

работать над интонацией перечисления в предложении; 

закреплять названия животных и их 

детенышей4знакомить с буквой Жж; закреплять образ 

буквы. 

 

Апрель 

Сроки Тема занятия Цели 

1 неделя Звук  ч  и буква 

Чч. 

Уточнить артикуляцию звука  ч  ; упражнять в умении 

изменять слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; учить заканчивать слово одним звуком или 

одним слогом; знакомить с буквой Чч; закреплять образ 

буквы. 

2 неделя Звук  щ  и буква 

Щщ. 

Уточнить артикуляцию  звука  щ  ; учить определять в 

слове слог (по счету), в котором находится звук  щ  ; 

упражнять в умении изменять слова с помощью 

суффикса –ищ; знакомить с буквой Щщ, закреплять образ 

буквы. 

3 неделя    Звуки  л – л  и 

буква Лл..                                                                                                                              

Уточнить артикуляцию звуков  л – л  ; учить находить 

слова по слоговой схеме; упражнять в образовании 

родительного падежа множественного числа 

существительных; работать над лексическим значением 

слова; знакомить с буквой Лл; закреплять образ буквы 

4 неделя Звуки  р – р  и 

буква Рр. 

Уточнить артикуляцию звуков  р – р  ; упражнять в 

звуковом анализе слов-паронимов (различающихся 

одним звуком); упражнять в дифференциации звуков  р – 

л  ; знакомить с буквой Рр; Закреплять образ буквы. 

 

 Май 

Сроки Тема занятия Цели 

2 неделя Диагностика  

3 неделя Диагностика   

 

 

Образовательная область – «Художественно-эстетическое развитие» 

 
- ознакомление с художественной литературой 

- конструирование и ручной труд 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

месяц тема задачи материал 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 «Летние картинки на 

песке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить владение 

графическими навыками, 

уровень развития творческого 

воображения и опыта 

эстетической деятельности; 

готовность к переносу способов 

одного вида художественной 

деятельности (рисование на 

песке) в другой вид (рисование 

на бумаге). 

 

 

 

Для песчаных картинок 

– мелкие ящики 

(коробки из-под конфет) 

с чистым песком или 

белой манкой, листы 

бумаги белого цвета (1/4 

машинописного листа), 

простые карандаши, 

клей и клеевые кисточки 

или клеящие карандаши, 

клеёнка. 

«Изготовление 

осенних листьев из 

бумаги для 

оформления группы» 

 

Закрепить умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать 

умение красиво подбирать цвета, 

развивать чувство цвета, 

композиции.  

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Знакомство с 

архитектурой города 

Батайска» 

 

 

знакомить детей с архитектурой, 

её историей, архитектурными 

памятниками города и 

современными строениями; 
вызывать интерес к истории 

архитектуры 

Презентация 

«Архитектура города 

Батайска» 

 

 

 

 «Мой любимый 

 город вечером» 

 

Учить детей передать 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. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Альбомные листы за 

тонированные в 

тёмный цвет, цветные 

карандаши, простые 

карандаши, краски 

акварель, гуашь, 

кисти, баночка с 

водой, салфетки, 

иллюстрация картин 

ночного города. 
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н
о
я

б
р

ь
 

«Хлебобулочные 

изделия для игры 

«Магазин» (соленое 

тесто) 

Продолжать учить 

самостоятельно  намечать 

содержание лепки,  тщательно 

отделывать форму фигуры, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя 

известные способы лепки. 

Доводить начатое дело до конца, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Соленое тесто, стеки. 

«Подарок маме» Вызвать желание сделать работу 

самостоятельно для близкого 

человека 

Цветной картон, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, салфетки 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Рассматривание 

новогодних 

открыток» 

Познакомить с происхождением 

новогодней открытки; научить 

детей оказывать знаки внимания 

близким людям через 

поздравление открыткой. 

Набор новогодних 

открыток, 

презентация «История 

новогодней открытки» 

 Коллективная 

работа «Елочка – 

зеленая иголочка» 

 

Формировать умение создавать 

коллективную композицию, 

воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

я
н

в
а
р

ь
 

 «Казачий народный 

фольклор» 

 

Познакомить детей с казачьими 

поговорками и пословицами, 

научить понимать их смысл. 

Продолжать знакомить с 

народным фольклором, 

приобщать их к народной 

культуре.  

Фонограммы 

народных мелодий 

ф
ев

р
а
л

ь
  

 «Открытка для 

папы» 

 

 

вызвать желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками;  

развивать творческое мышление 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей, салфетки. 

м
а
р

т
 

Творческий проект 

«Лучше мамы в мире 

нет» 

Усвоение моральных и 

нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

формирование уважительного 

отношения к маме 

оформление галереи 

рисунков «Мама – 

лучшая на свете» 

а
п

р
ел

ь
 Конкурс чтецов 

«Покорители 

космоса» 

 Расширять кругозор детей по 

теме «Космос», воспитывать 

интерес к окружающему. 

побуждать детей к творческому 

исполнению своего номера. 

Самостоятельный 

выбор, разучивание 

стихов. 

м
а
й

 

«Памятники и 

скульптуры воинам 

ВОВ в городе 

Батайске» 

 Знакомство детей с 

памятниками защитникам 

Отечества своего города 

Презентация «Память 

потомков» 
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Выставка рисунков 

«Они сражались за 

Родину» 

Приобщение детей к культурным 

ценностям; 

стимулирование познавательных 

интересов ребёнка. 

Карандаши, краски, 

гуашь, кисти, 

альбомные листы А-4 

 

 

Перспективно-тематический план по конструированию и ручному труду 

 

 
Месяц № тема цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Ведёрко»  (бумага) Учить детей готовить цилиндрические формы из 

бумаги; развивать самостоятельность; 

закреплять умения и навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

2 «Корзиночка» (бумага) 

 

Закреплять умение делать выкройку кубической 

коробочки; располагать узор на её сторонах; 

учить делать игрушку, по-новому используя 

выкройку кубической формы. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Микрорайон города» 

(строительный 

материал) 

 

Учить детей создавать комплексные постройки, 

совместно планировать распределение 

конструкций на плоскости стола, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять, искать рациональные решения, 

использовать в процессе строительства свои 

знания, конструкторский опыт. 

2 «Альбом для 

рисования» (бумага) 

 

Закреплять умение сгибать прямоугольные 

листы бумаги пополам, аккуратно вклеивать их 

друг в друга; самостоятельно придумывать узор-

украшение для обложки; развивать 

художественный вкус. 

3 «Красивые цветы» 

(оригами) 

Закреплять умение складывать квадратный лист 

бумаги в разном направлении; развивать 

мышление, память. 

4 «Осенний лес» 

(природный материал) 

 

Учить детей выполнять несложную композицию 

из сухих листьев, красиво располагая её  на 

листе бумаги; закреплять умение создавать 

цветовую гамму (от более тёмного цвета к более 

светлому); воспитывать аккуратность в работе. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Салфетка» (работа с 

тканью) 

 

Закрепить знания детей о некоторых видах 

тканей; закрепить правила пользования иглой; 

учить детей делать по краю салфетки бахрому, 

выдёргивая нитки иголкой; развивать 

творчество. 

2 «Пришивание 

пуговицы» (работа с 

тканью) 

 

Учить детей пришивать пуговицу; напомнить 

правила работы с иголкой; продолжать 

закреплять умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; воспитывать усидчивость, 

умение доводить начатое до конца. 

3 «Уточка» (оригами) 

 

Закреплять умение детей сгибать квадратный 

лист бумаги в разном направлении, чётко 

проводить линии сгиба, выполнять работу 
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аккуратно; воспитывать усидчивость, память. 

 4 «Птичка» (природный 

материал) 

 

Учить детей изготовлять поделку из орехов и 

перьев, передавать выразительность образа; 

закреплять умение скреплять детали с помощью 

клея ПВА. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 «Барашек» (природный 

материал) 

Учить детей изготавливать поделку из желудей, 

прочно устанавливать её на подставке; 

закреплять умение работать аккуратно. 

2 «Кормушка для птиц» 

(коллективная, 

бросовый материал) 

Учить детей выполнять поделку из бросового 

материала (коробка из-под конфет, из-под сока); 

воспитывать желание помочь птицам в зимний 

период, умение выполнять работу аккуратно. 

3 «Волшебный сундучок 

Деда Мороза» (бумага) 

 

Учить детей делать более усложнённую 

выкройку кубической коробочки (с крышкой); 

развивать фантазию, художественный вкус 

детей. 

4 «Четырёхсторонний 

фонарик (новогодняя 

игрушка)» (бумага) 

Показать детям новый способ склеивания 

выкройки для изготовления фонарика; учить 

сравнивать похожие предметы, выделять в них 

общее и различное, красиво украшать фонарик 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 «Театр» (строительный 

материал) 

Закреплять умение детей конструировать здания 

различного назначения; развивать 

художественный вкус; продолжать учить 

создавать коллективные постройки; закрепить 

названия строительных деталей. 

2 «Стол и стул» (бумага) 

 

Познакомить детей с новой возможностью 

использования коробочки; воспитывать умение 

применять в работе полученные ранее знания и 

умения. 

3 «Домик для куклы» 

(строительный 

материал) 

 

Закреплять умения детей строить здания разных 

видов; учить строить по образцу, 

изображённому на фотографии, самостоятельно 

отбирать материал; учить обмениваться 

мнениями о качестве постройки. 

   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Пилотка» (бумага) 

 

Закреплять умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях; развивать глазомер, 

умение делать поделку прочной.  

2 «Матрёшка (игрушка)» 

(бумага) 

 

Закрепить у детей умение делать колпачок с 

конической поверхностью из круга, 

разрезанного по радиусу, делать игрушки, 

основной частью которых является колпачок; 

развивать у детей смекалку и 

сообразительность.   

3  

«Спортивный 

комплекс» 

(строительный 

материал) 

Учить детей создавать комплексные постройки, 

совместно планировать распределение 

конструкций на плоскости стола, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять, искать рациональные решения, 
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 использовать в процессе строительства свои 

знания. 

4 «Открытка для папы» 

(бумага) 

 

Формировать умение придумывать сюжет для 

открытки, воплощать свой замысел; закреплять 

умение вырезать на глаз мелкие детали, 

выбирать красивые цветовые сочетания; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

М
а
р

т
 

 

1 «Красивые рыбки» 

(оригами) 

 

Закреплять умение складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях, срезать 

ненужные части, делать надрезы, красиво 

оформлять поделку дополнительными деталями.  

2 «Красивая салфетка для 

мамы» (работа с 

тканью) 

 

Закрепить представления детей о различных 

видах тканей, их свойствах; закреплять умение 

разрезать ткань, вырезать из неё элементы, 

составлять аппликацию, аккуратно наклеивать 

на ткань; развивать художественный вкус. 

3 «Декоративное панно» 

(природный материал) 

 

Учить детей выполнять декоративное панно из 

разных природных материалов (семена, чешуя, 

сухие листья); развивать у детей фантазию, 

умение красиво располагать композицию на 

листе, выполнять работу аккуратно. 

4 «Стаканчик» (бумага) 

 

Закреплять умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, самостоятельно 

придумывать украшение, располагая узор на 

сторонах; учить детей укладываться в 

отведённое время. 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Скворечник» (бумага) 

 

Формировать заботливое отношение к птицам; 

закреплять умение использовать фигуры 

брусковой формы для новой игрушки; уточнить 

представления детей о конструкции 

скворечника. 

2 «Жираф» (оригами) 

 

Закреплять умение складывать квадратный лист 

бумаги по диагонали, аккуратно совмещая углы 

и стороны, чётко проводя линию сгиба. 

3  

«Космодром» 

(строительный 

материал) 

 

Закрепить представления детей о назначении 

космодрома; при постройке учить соблюдать 

пропорциональность и симметричность, 

самостоятельно подбирать материал; развивать 

у детей стремление к творчеству. 

4 «Тюльпан» (оригами) 

 

Продолжать закреплять умение детей 

складывать квадратный лист бумаги в разных 

направлениях; развивать художественный вкус.  

М
а
й

 

1 «Улитка» (оригами) 

 

Закреплять умение детей складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали, на глаз 

находить центр листа, чётко проводить линии 

сгиба; выполнять работу аккуратно; 

воспитывать терпение, усидчивость. 
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2 «Городской транспорт» 

(строительный 

материал) 

 

Закреплять умение работать коллективно, 

предложить построить пассажирский и грузовой 

транспорт; закрепить знания правил дорожного 

движения; учить сообща планировать работу, 

помогать друг другу, считаться с мнением 

другого, отстаивать свою точку зрения, 

мотивируя её, самостоятельно отбирать 

материал. 

3 «Игрушки для 

малышей»  (бумага) 

 

Закреплять умения, полученные на предыдущих 

занятиях, вырезать детали и элементы, 

используя шаблоны и различные схемы; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, 

сообразительность, желание доставить 

малышам радость. 

 

 

Перспективный план по ознакомлению с художественной литературой 

 

 

 

 

Сроки Тема занятий Цели 

Сентябрь 

 

1 неделя 

Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Царевна -

лягушка» 

Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки; 

продолжать развивать поэтический слух: умение слышать 

и выделять в тексте выразительные средства; подводить 

детей к осознанию и пониманию образных выражений. 

 

2 неделя 

«О чём 

печалишься, 

осень?». Чтение 

стихотворений 

об осени, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Закрепить знания детей об изменениях в осенней 

природе; вызвать восхищение красками осенней природы 

в процессе рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов, желание выразить свои 

впечатления в образном слове; развивать поэтический 

слух: умение воспроизводить образные выражения, 

подбирать сравнения, эпитеты; упражнять в образовании 

разных форм глаголов и сравнительной степени 

прилагательных. 

 

3 неделя 

Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Сивка-бурка» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмыслить характеры персонажей; 

закрепить знания о жанровых особенностях сказки; 

формировать образность речи: чуткость к образному 

строю языка сказки, умение воспроизводить и осознавать 

образные выражения. 

 

4 неделя 

Заучивание 

стихотворения 

Е. Тургенева 

«Осень». 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать спокойную 

грусть осенней  природы; продолжать развивать 

поэтический слух: умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения; развивать  

умение подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для 

описания осенних пейзажей; активизировать 

употребление в речи глаголов. 
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Сроки Тема занятий Цели 

 

Октябрь 

1 неделя 

Чтение 

туркменской 

народной сказки 

«Падчерица». 

Сопоставление с 

русской 

народной 

сказкой 

«Хаврошечка». 

Учить детей замечать сходство и различие в построении 

сюжета, идее, характерах героев обеих сказок; развивать 

умение выделять в тексте выразительные средства, 

осознавать целесообразность их использования. 

 

2 неделя 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, 

назначение загадок, скороговорок, пословиц; учить 

понимать обобщенное значение пословиц и поговорок, 

развивать умение составлять по ним небольшие рассказы, 

соотносить при этом содержание с названием текста. 

 

3 неделя 

Чтение «Сказки 

про храброго 

Зайца- длинные 

уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» Д. 

Мамина- 

Сибиряка. 

Формировать у детей целостное восприятие 

художественного текста в единстве содержания и 

художественной формы; закреплять знания об 

особенностях разных литературных жанров; упражнять 

детей в подборе сравнений, синонимов, антонимов; 

воспитывать стремление к точному словоупотреблению.  

 

4 неделя 

Заучивание 

стихотворения 

А. Пушкина « 

Уж небо осенью 

дышало….» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение 

и передавать интонацией печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

языка стихотворения; расширять представления о 

пейзажной лирике А. Пушкина. 

Сроки Тема занятий Цели 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Рассказывание 

украинской 

сказки 

«Хроменькая 

уточка» 

Познакомить детей с украинской сказкой, подвести к 

осознанию художественных образов сказки. 

 

2 неделя 

Ознакомление с 

новым жанром- 

басней. Чтение 

басни И. 

Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

Закреплять представление детей о басне, о её жанровых 

особенностях; подвести к пониманию аллегории басни, её 

идеи; воспитывать чуткость к образному строю языка 

басни; раскрыть значение пословиц о труде, показать 

связь значения пословицы с определённой ситуацией. 

 

3 неделя 

Беседа о 

творчестве А. 

Пушкина. 

Чтение «Сказки 

о рыбаке и 

рыбке». 

Углублять и расширять знания детей о творчестве А. 

Пушкина; воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать и 

выделять изобразительно-выразительные средства, 

понимать их значение. 
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4 неделя 

Чтение 

стихотворения 

К. Чолиева 

«Деревья спят». 

Беседа об осени. 

Учить детей составлять рассказ с использованием 

выразительно-изобразительных средств языка; развивать 

умение подбирать эпитеты, сравнение к заданному слову; 

передавать в слове настроение, впечатления. 

Сроки Тема занятий Цели 

Декабрь 

 

1 неделя 

Малые 

фольклорные 

формы 

Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, песенок, загадок и 

пословиц; воспитывать умение понимать переносное 

значение слов и словосочетаний. 

 

2 неделя 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказкой 

«Снегурочка» 

Развивать у детей способность к целостному восприятию 

сказки в единстве ее содержания и художественной 

формы; закреплять знания об особенностях 

(композиционных, звуковых) сказочного жанра. 

 

3 неделя 

Заучивание 

стихотворения 

Е. Тургенева 

«Первый снег» 

Учить детей интонационно выразительно передавать 

любование картинной зимней природой при чтении 

наизусть стихотворения; учить замечать изобразительно-

выразительные средства, составлять лирические сказки на 

тему «Танец снежинок». 

 

4 неделя 

Рассказывание 

сказки В. 

Одоевского 

«Мороз 

Иванович» 

 Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки; подвести к пониманию идеи 

произведения, показать ее связь со значением пословицы. 

Сроки Тема занятий Цели 

 

Январь 

1 неделя 

Чтение басни И. 

Крылова 

«Ворона и 

Лисица» 

Продолжать  знакомить детей с жанровыми 

особенностями басни, учить понимать аллегорию, её 

обобщенное значение, выделить мораль басни; обращать 

внимание детей на языковые образные средства 

художественного текста; развивать чуткость к 

восприятию образного строя языка басни. 

 

2 неделя 

Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Тайное 

становится 

явным». 

Составление 

рассказов по 

пословице. 

Учить детей правильно понимать нравственный смысл 

изображенного, мотивированно оценивать поступки героя 

рассказа; углублять представления о детей о соответствии 

названия текста его содержанию; продолжать учить детей 

составлять по пословице короткие рассказы или сказки; 

осмысливать образное содержание и обобщение значение 

пословиц и поговорок. 

 

3 неделя 

Заучивание 

стихотворения 

С. Есенина 

«Берёза». 

Творческое 

рассказывание. 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать нежность, 

любование зимней природой. 

 Чтение сказки Учить детей чувствовать юмористический характер 
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4 неделя У. Диснея «Три 

поросенка 

отдыхают» 

сказки, обращать внимание на образный язык 

произведения; развивать творческую активность детей в 

процессе придумывания продолжения сказки. 

Сроки Тема занятий Цели 

 

Февраль 

1 неделя 

Малые 

фольклорные 

формы 

Знакомить детей с малыми фольклорными формами; 

пословицами, поговорками, скороговорками, загадками; 

учить воспроизводить образные выражения, понимать 

переносное значение слов и словосочетаний; развивать 

умение составлять рассказы, скажи по пословицам, 

придумывать загадки. 

 

2 неделя 

Чтение рассказа 

С. Иванова 

«Каким будет 

снег» 

Углублять знания детей об особенностях природы в 

разные периоды зимы; формировать эстетическое 

восприятие картин природы, художественных текстов; 

учить передавать образы зимней природы в рисунке и 

словесном описании. 

 

3 неделя 

Чтение басни С. 

Михалкова 

«Ошибка». 

Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц, 

рисование к ним 

иллюстраций. 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

басни, понимать её равенственный смысл, подвести к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне; продолжать 

учить детей осмысливать переносное значение слов и 

словосочетаний, пословиц и поговорок. 

 

4 неделя 

Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла 

сказки, к мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини, закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

Сроки Тема занятий Цели 

Март 

 

1 неделя 

Комплексное 

занятие «Весна 

идёт». Чтение 

рассказов, 

стихотворений о 

весне. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Вызвать у детей чувство любования, восторга перед 

красотой родной природы, желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; учить эмоционально 

воспринимать образное содержание художественных 

текстов. 

 

2 неделя 

Чтение басни Л. 

Толстого 

«Собака и её 

тень». Анализ 

пословиц. 

Учить детей осмысливать аллегорию басни, её образную 

суть, соотносить идею басни со значением пословицы. 

 

3 неделя 

Чтение сказки 

М. Михайлова 

«Лесные 

хоромы». 

Сопоставление с 

русской 

народной 

сказкой 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное и 

отличное от русской народной сказки «Теремок», научить 

осмысливать идею сказки, оценивать характеры 

персонажей. 
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«Теремок» 

 

4 неделя 

Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное  

содержание произведения, осмысливать идею; закрепить 

представления о жанровых особенностях литературных 

произведений (сказка, рассказ); учить осмысливать 

значение образных выражений.  

Сроки Тема занятий Цели 

 

Апрель 

1 неделя 

Малые 

фольклорные 

формы 

Поддерживать у детей интерес к образным выражениям, 

развивать их понимание; углублять представления о 

пословицах и поговорках; формировать интонационную  

выразительность речи в процессе исполнения и 

обыгрывания потешек и песенок; воспитывать любовь к 

устному народному творчеству.  

 

2 неделя 

Заучивание 

стихотворения 

Г. Новицкой 

«Вскрываются 

почки». 

Творческое 

рассказывание 

«Как разбудили 

клён» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворении, интонационно передавать радость 

пробуждения природы; развивать поэтический слух, 

способность воспринимать музыкальность поэтической 

речи, чувствовать и понимать поэтические образы; 

развивать умение составлять лирические рассказы и 

сказки (рече - творческие способности). 

 

3 неделя 

Беседа о 

русском устном 

народном 

творчестве. 

Рассказывание 

сказки С. 

Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Лексическое 

упражнение. 

Систематизировать и углублять знания детей о русском 

устном народном творчестве: о сказках, потешках, 

песенках, пословицах; о жанровых, композиционных и 

национальных языковых особенностях русской сказки. 

 

4 неделя 

Чтение сказки 

Х.-К. Андерсена 

«Гадкий 

утёнок» 

 Уточнить знания детей о творчестве детского сказочника 

Х.-К. Андерсена; учить осмысливать и оценивать 

характеры персонажей сказки; формировать внимание к 

поэтическим образам.  

Сроки Тема занятий Цели 

 

Май 

1 неделя 

Чтение басни И. 

Крылова 

«Лебедь, Щука 

и Рак» 

Продолжать учить детей осмысливать содержание басни, 

аллегорию, образный строй языка; уточнить 

представления о жанровых особенностях басни; развивать 

точность, выразительность, ясность изложения мыслей. 
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Образовательная область – «Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие» включает  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

месяц неделя тема задачи 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

Познавайка 

«Спорт и 

спортсмены» 

 

Способствовать формированию интереса к 

знаниям физическими упражнениями через 

приобщение к нравственному  и эстетическому 

опыту Олимпийских игр. Закрепление знаний о 

различных зимних видах спорта.   

 

 

 

2 

 

 

Школа ЗОЖ 

«Где прячется 

здоровье» 

 

Формировать у детей представления о зависимости 

здоровья от двигательной активности, закаливания 

и чистоты тела; уточнить знания о полезных 

свойствах воздуха с опорой на исследовательские 

действия; развивать представление детей о 

значении двигательной активности в   жизни 

человека; закрепить представления детей о ЗОЖ; 

воспитание у детей созидательного отношения. к 

своему здоровью, как  неотъемлемой части 

существования. 

 

 

 

3 

 

 

Из истории спорта 

«Мяч» 

 

Дать знания о разных  видах спорта, об 

олимпийских  играх; закрепление знаний о разных 

видах спорта, воспитывать желание заниматься 

спортом, формирование основ здорового образа 

жизни. 

 

 

2-3 неделя 

Итоговая 

литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания детей о 

литературных произведениях, прочитанных за год, об 

особенностях разных жанров художественных 

произведений; закрепить знания о малых фольклорных 

формах. 

 

4  неделя 

Диагностика  
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н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

1 

 

 

Познавайка 

«Мифы и легенды 

Олимпа» 

 

Познакомить с основными событиями 

возникновения Олимпийских игр на примерах 

мифов и легенд Древней Греции; формирование 

интереса к истории возникновения Олимпийских 

игр; воспитание характера, чувства товарищества, 

команды и взаимопомощи. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Школа ЗОЖ 

«Здоровый 

позвоночник» 

 

Познакомить детей с функцией позвоночника в 

организме; дать детям возможность 

самостоятельно принять решения по защите своего 

позвоночника (дети выводят правила). 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Из истории спорта 

«Лёгкая атлетика» 

 

Знакомить детей с историей развития легкой 

атлетики;  с олимпийским движением, со 

спортивными достижениями страны в лёгкой 

атлетике; воспитывать положительное отношение 

к здоровому образу жизни. 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

1 

 

Познавайка 

«Олимпийские игры 

древности» 

 

Формировать у детей представление о зарождении 

олимпийского движения; воспитывать 

нравственные качества личности (чувство дружбы, 

взаимовыручки, ответственности). 

 

 

 

2 

 

 Школа ЗОЖ 

«Наши здоровые 

ножки» 

 

Формировать у детей правильную походку и 

осанку; научить ухаживать за ногами, выполнять 

специальные упражнения для укрепления мышц, 

участвующих в формировании свода стопы. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Из истории спорта 

«Коньки» 

 

Классифицировать все известные виды спорта на 

коньках; закрепить владению приёмами 

фантазирования, используя приём смещения во 

времени; формировать представления о том, как 

изменяется предмет во времени, в процессе 

творческой мысли и деятельности человека; 

воспитывать любовь к спорту. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 

 

1 

 

 

 

 

Познавайка 

«Возрождение 

Олимпийских игр. 

Символика» 

 

Продолжать знакомить детей с зарождением 

Олимпийского движения, с символикой 

Олимпийских игр, континентами Земного шара; 

воспитывать чувства дружбы, взаимовыручки, 

ответственности за взятые на себя обязательства. 

 

 

 

 

2 

 

 

Школа ЗОЖ 

«Здоровые легкие» 

 

познакомить с органами дыхания, функцией 

лёгких у человека; дать возможность принять 

решение по защите своего организма от вредного 

дыма. 
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3 

 

 

 Из истории спорта 

«Лыжные гонки. 

Биатлон» 

 

Познакомить детей с зимними видами спорта: 

лыжные гонки, биатлон; уметь отличать зимний 

спортивный инвентарь от летнего; развивать 

общую, мелкую моторику;  формировать умение 

импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец и т. д); развивать 

глазомер, координацию движений; развивать 

физические качества: быстроту, ловкость, силу, 

гибкость, выносливость, 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 Познавайка 

«Олимпиада в Сочи» 

 

Создать у детей  представление  об  Олимпийских 

играх  как мировых соревнованиях; воспитывать 

желание заниматься спортом, быть здоровым; 

формирование активной спортивной позиции, 

чувства гордости и уважения к спортивному 

наследию страны и спортивным достижениям 

россиян в Олимпийских  играх; расширить знания 

воспитанников об истории возникновения 

Олимпийских игр и участию России  в них. 

 

 

 

2 

 

 Школа ЗОЖ 

«Вредные 

привычки» 

 

Познакомить дошкольников с функцией легких у 

человека; выработать осознанное отношение к 

своему организму; дать детям возможность 

самостоятельно принять решение по защите 

организма от   вредных факторов, влияющих на 

организм. 

 

 

 

3 

 

Из истории спорта 

«Художественная 

гимнастика» 

 

Познакомить детей с новым видом спорта и 

спортсменами; обогащать двигательный опыт 

детей через использование элементов 

художественной гимнастики. 

 

м
а
р

т
 

 

 

1 

 

 

 

 

Познавайка 

«Знаменитые 

олимпийцы 

современности» 

 

Закреплять знания  о знаменитых олимпийских 

чемпионах; совершенствовать  ведение мяча с 

продвижением вперед, броски мяча в 

баскетбольную корзину; способствовать развитию 

координационных  способностей  в  беге. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 Школа ЗОЖ 

«Сердце человека» 

 

Познакомить с работой человеческого сердца; 

показать значение сердца и крови для жизни 

человека; формировать осознанное отношение к 

выполнению упражнений и игр, которые наиболее 

полезны для укрепления сердечной мышцы; 

обучить правилам поведения, обеспечивающим 

сохранность здоровья сердечной мышцы; 

закреплять навык самостоятельного выполнения 

ОРУ. 
 

Из истории спорта 

«Тяжелая атлетика» 

 

познакомить детей с новым видом спорта - 

тяжелой атлетикой. 

Воспитывать желание заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни. 
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а
п

р
ел

ь
 

 

 

1 

 

 Познавайка 

«Летние и зимние 

Олимпийские игры» 

 

закреплять знания о летних и зимних 

Олимпийских играх; способствовать 

формированию интереса к знаниям физическими 

упражнениями через приобщение к нравственному 

 и эстетическому опыту Олимпийских игр. 

 

 

 

 

2 

 

 

 Школа ЗОЖ 

«Мышцы» 

 

познакомить с функцией мышц; воспитывать 

уважение и бережное отношение к себе через 

познание себя, частей его тела; научить 

правильному порядку выполнения ОРУ; учить 

ощущать и чувствовать процесс движения любой 

части тела; упражнять в основных видах движений, 

развивать ловкость, быстроту, силу в играх-

эстафетах. 

 

 

 

3 

 

 

 Из истории спорта 

«Шахматы» 

 

знакомить детей  с шахматными фигурами, 

шахматной доской, ее особенностями; вызвать у 

детей интерес к игре в шахматы, вовлечь в 

чудесный мир сказок и превращений 

обыкновенной шахматной доски и шахматных 

фигур; учить детей ориентироваться на плоскости, 

познакомить с названиями шахматных фигур; 

развивать у дошкольников мышление, память, 

наблюдательность, внимание. 

 

м
а
й

 

 ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Спортивный 

праздник «Летние 

Олимпийские игры» 

 

воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к 

результатам  и достижениям спортсменов; 

содействовать познавательному развитию ребенка 

путем формирования способностей в выполнении 

физических упражнений и игр; способствовать 

формированию здорового образа жизни. 

 

 

 

Образовательная область – «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вариативная часть программы 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Перспективное планирование 

по приобщения детей дошкольного возраста 

к казачьей культуре «Колыбель казачества» 

 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для воспитания 

чувства любви к Родине, уважения 

к традициям, воинскому и 

гражданскому подвигу казаков.  

 

1. Познакомить с символами 

казачьей доблести. 

2. Воспитывать чувство гордости 

за свой край. 

3. Дать представление об истории 

создания и доблестях Всевеликого 

войска Донского и особенностях 

подготовки мальчиков и юношей к 

служению Отечества. 

4. Способствовать построению 

представлений о содержании и 

сущности казачьих заповедей как 

условия сохранения национальной 

историко-культурной 

преемственности и исторических 

перспектив. 

 

Всевеликое войско Донское -

славная страница русской 

истории. Возникновение 

казачества. История создания 

ВВД, кодекс чести казака, 

атрибутика. 

Герб, гимн, флаг. Особенности 

казачьей формы ВВД. Славные 

атаманы. 

 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

Особенности подготовки 

мальчиков и юношей к воинской 

службе. Казачьи состязательные 

детские игры. Участие матерей и 

сестер (ладанка, вышитые кисеты 

и т.д.). 

 

3 занятие 

 

 

 

Казачий демократизм. Казачьи 

заповеди. Особенности казачьего 

духа. Основные ценности: 

пренебрежение к смерти, 

следование воинскому долгу и 

братству, долг, свобода, честь 

имени. Пословицы и поговорки о 

казачьей чести. 

 

4 занятие 

 

 

 

Страницы воинской казачьей 

славы: от истоков зарождения до 

современности. 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие образа казачьей свадьбы 

как формулы стойкого и 

стабильного будущего народа и 

созданной им культуры. 

 

1.Способствовать сохранению 

стойкогоинтереса дошкольника к 

познанию, сопереживанию и 

коллективному сотворчеству. 

2. Дать общее представление об 

основных понятиях обряда и 

содержании казачьей свадьбы. 

3. Способствовать построению 

эмоционально-эстетического и 

«Октябрь-свадебник». Обряд 

казачьей свадьбы. Статус 

участников казачьей свадьбы: 

кум, кума., поезжане,  сват, сваха, 

друг, дружка. 

2 занятие 

 

 

 

 

 

Особенности основных 

элементов свадебного обряда. 

Облачение жениха и невесты, 

свадебные кулинарные традиции, 

разнообразие даров, обряд 

«подушки». Мужские 

состязательные игры. 

3 занятие 

 

Идеальный образ женщины-

казачки, хозяйки и матери. 
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деятельно-игрового содержания 

свадьбы. 

4. Обеспечить закрепление 

представлений об образе свадьбы 

через коллективно-творческую 

совместную деятельность взрослых 

и детей.  

Особенности воспитания девочек 

и девушек у казачек. Женские 

обрядовые свадебные песни. 

4 занятие 

 

 

 

 

Инсценировка свадебного 

казачьего обряда: смотрины, 

сговор, расплетение косы и т.д.  

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию 

духовно-нравственного 

потенциала дошкольников. 

 

1.Содействовать развитию 

эмоционального интереса и 

отклика на духовно-нравственные 

ценности и традиции 

национальной культуры. 

2. Дать представление о храмовой 

культуре и традициях донской 

земли, сконструировать первичные 

представления об атрибутах 

религиозной культуры. 

3. Способствовать освоению и 

смыслу основам казачьих 

праздников. 

Духовно-нравственные ценности 

национальной культуры: долг, 

служение, товарищество, 

почитание предков, родителей, 

ответственность, 

исполнительность, любовь к 

родному краю, православие. 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

Храмы – места присутствия 

Святого Духа на Донской 

земле.Храмы Новочеркасска, 

Старочеркасска, Таганрога, 

Батайска.  

Икона – окно в горний, духовный 

мир. Образ Богородицы и 

Спасителя. 

 

3 занятие 

 

 

 

 

 

Основные церковные праздники. 

Покрова, Рождество, Крещение, 

Благовещение, Пасха, 

Воздвижение. 

4 занятие 

 

 

 

 

 

Путешествие в музей детского 

сада. Знакомство с атрибутами 

православной культуры в 

казачьем быту (красный угол, 

икона, крестик, ладанка, лампада, 

родовая икона, Библия). 

 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

Способствовать построению 

первоначального образа 

представлений о разнообразии 

архитектуры Донского края. 

 

1.Развивать ценностные 

отношения к архитектурным 

объектам Донского края. 

2. Познакомить с архитектурной 

палитрой Донского края. 

3. Способствовать построению 

Архитектурный облик Донского 

края. Старочеркасск – прежняя 

столица Дона. Новочеркасск – 

столица ВВД. Ростов – 

современная столица. Азов, 

Таганрог – морские врата. 

Промышленность Дона. 

 

2 занятие 

 

 

 

Облики казачьих станиц и городов. 

Исторические здания Дона. 

Атаманский дворец в 

Новочеркасске, Азовский 
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Декабрь 

 

 

образа городов и станиц Дона 

применительно к их 

архитектурному облику. 

4. Обеспечить становление 

стойкого образа Донской 

архитектуры через прикладную 

продуктивную совместную 

деятельность. 

пороховой погреб, Аксайский 

почтамт, Атаманское Подворье в 

ст. Старочеркасской, 

Парамоновские склады в г. 

Ростове. 

 

3 занятие 

 

 

 

 

 

Элементы градостроительства. 

Дом, улица, переулок, закуток, 

тупик, майдан, слобода. Частные и 

общественные здания (почтамты, 

школы, банки, больницы, лавки).  

 

4 занятие 

 

 

 

 

 

Макетное конструирование или 

аппликация образа станицы или 

города. Викторина на узнавание 

облика и достопримечательностей 

Донского края. 

 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

Способствовать обновлению 

образа донской художественной 

культуры. 

 

1.Развитие эмоциональной и 

эстетической активности и 

отклика. 

2. Стимулировать потребность 

познавать мир культуры. 

3. Различение видов и жанров 

ИЗО-искусства (графика, 

живопись, скульптура, портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальные 

картины).  

4. Способствовать закреплению 

знаний о выдающихся художниках 

Донской культуры. 

Жизнь и творчество Дубовского 

Н.Н. Картины «Туча 

надвигается», «Радуга». Связь 

Дубовского с родным краем, с 

Доном, с русским народом. 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

М.Г. Греков. Биография. 

Мемориальный дом-музей в 

Новочеркасске. Писал 

преимущественно лошадей. Его 

картины: «Тачанка», «Трубачи 

Первой Конной армии», «В отряд 

к Буденному».  

 

3 занятие 

 

 

 

 

 

М. С. Сарьян. Биографии. Мастер 

пейзажа и натюрморта.  

Участвовал в восстановлении 

исторического памятника  русско-

армянской дружбы «Сурь-Хач». 

Картины «Цветы», «Фрукты», 

«Тюльпаны», «Луговые цветы». 

 

4 занятие 

 

 

 

Современные художники. Г. 

Запечнов, Б. Спорыхин, П. 

Донских, Повторение. 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

Дать представление об образе 

донской литературы. 

 

1.Развить потребность познавать 

писателей Дона. 

 

М.А. Шолохов – слава Донской 

земли. Биография. Его 

творчество. Музей – заповедник 

станицы Вешенской. 

«Нахаленок» - чтение. 

 

2 занятие А.П. Чехов – гордость Донской 
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Февраль 

 

 

 

 

 

2. Различать творчество различных 

донских писателей. 

земли. Биография. Многие его 

произведения связаны с Донским 

краем. Чтение «Каштанка».  

3 занятие 

 

 

 

А.М. Лебеденко. Биография. 

Донские сказки. Чтение 

«Бисеринка».  

4 занятие 

 

 

 

Повторение. Обсуждение с 

детьми отрывков из рассказов и 

сказок донских писателей. 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 занятие 

 

 

 

 

 

Способствовать обновлению образа 

донской художественной культуры. 

 

1.Развитие музыкальной и 

эстетической активности и отклика. 

2. Стимулировать потребность 

познавать мир музыкальной 

культуры. 

3. Различение видов и жанров 

музыкального искусства, казачьей 

песни. 

4. Способствовать закреплению 

знаний о выдающихся 

композиторах Донской культуры. 

Исторические казачьи песни. 

Заложенный глубокий смысл. 

Мужское начало, Многоголосье. 

2 занятие 

 

 

 

 

 

Современные донские 

композиторы. В. Краснокулов: 

донские песни, И. Шишов: 

«Степная симфония», И. 

Шапошников: «Казачья 

рапсодия». 

 

3 занятие 

 

 

 

 

Современные казачьи ансамбли. 

Детские и взрослые. История 

создания, репертуар. 

4 занятие 

 

 

 

 

Повторение. Слушание 

произведений донских 

композиторов. Музыкальная 

викторина. 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 занятие 

 

 

 

 

 

Способствовать обновлению 

образа театральной и музейной 

культуры.  

 

1.Развитие эстетической и 

эмоциональной активности и 

отклика. 

2.Стимулировать потребность 

познавать мир культуры. 

 

3. Различение видов и жанров 

театрального искусства.  

 

4. Способствовать закреплению 

знаний о музеях и театрах Дона.  

Традиции народного и кукольного 

театра на Дону. Балаган, раек, 

масленичные потехи, городские 

гудяния. 

2 занятие 

 

 

 

 

 

Исторические и краеведческие  

музеи: ст. Старочеркасской, 

Азова, Таганрога, Новочеркасска, 

ст. Вешенской. 

3 занятие 

 

 

 

 

Драматические и музыкальные 

театры городов Ростова, 

Новочеркасска, Таганрога. 
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4 занятие 

 

 

Посещение музея детского сада. 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 занятие 

 

 

 

 

 

Закрепить пройденный 

материал по региональному 

воспитанию. 

1.Создание образа детской 

досуговой культуры. 

 

2.Способствовать закреплению 

образа донской культуры.  

 

3. Закрепление знаний о флоре и 

фауне донской земли. 

 

4. Ознакомить с современным 

казачеством. 

Преемственность традиций 

воспитания казаков и казачек. 

Детский казачий фольклор. 

2 занятие 

 

 

 

 

 

Праздничный годовой 

аграрный и православный круг. 

Ежегодные фольклорные 

казачьи праздники станицы 

Старочеркасской.  

3 занятие 

 

 

 

 

 

Богатства и щедрость Донской 

земли. Леса, поля, реки, море, 

степь. Растительный и 

животный мир, недра. 

Промышленность. 

4 занятие 

 

 

 

 

 

Мир современного казачества. 

Воссоздание казачьих 

кадетских корпусов. Условия 

обучения и воспитания 

кадетов. Современные казачьи 

кадетские корпуса – залог 

славного будущего донского 

казачества. 

 

 

Перспективное планирование по экологическому воспитанию 

по программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

 

Период Цели Система работы с детьми 

Сентябрь 

1 неделя 

Определение уровня экологической 

воспитанности детей, характера отношения к 

объектам живой природы, имеющимся в 

группе и на участке детского сада. 

На протяжении месяца - 

работа на экологической 

тропинке 

2 неделя 1. Дать детям представление о том, что 

планета Земля – это огромный шар. 

2. Развивать познавательную активность, 

кругозор. 

3. Формировать представление о том, что 

надо любить природу с детства, изучать 

ее, правильно с ней обращаться 

НОД «Планета Земля в 

опасности!» 

 

3 неделя 1. Дать детям представление о том, что в 

книге рассказывается о доме для живых 

существ: растений,  животных,  людей.   

2. Учить слушать чтение познавательной 

НОД «Начинаем читать 

книгу «Экология в 

картинках» 



46 
 

книги, правильно понимать ее 

содержание, отвечать на вопросы, 

опираясь на текст рассказ.  

3. Формировать умение рассуждать, делать 

предположения, слушать высказывания 

других. 

4 неделя 1. Дать представление о том, что лягушки – 

это обитатели сырых мест, они хорошо 

приспосабливаются к условиям 

окружающей среды.  

2. Формировать представления детей  о  

жизни  лягушек  в  природе, особенностях  

их  питания, передвижения, образе жизни 

в разные временные сезоны. 

 

НОД «Знакомство с 

лягушками и их жизнью» 

 

 

Работа по календарю 

природы в течение недели 

Октябрь 

1 неделя 

1. Развивать у детей интерес к камням, 

сенсорные ощущения, умение 

обследовать камни разными органами 

чувств, называть их свойства и 

особенности (крепкий, твердый, 

неровный, гладкий, блестящий и т.д.)  

2. Дать первое представление о ценных 

камнях, которые применяются для украшения 

построек, изготовления сувениров. 

 

НОД «Простые и ценные 

камни в природе» 

 

Придумывание сказок 

«Как камень в детский сад 

попал», «Что рассказал 

речной камень рыбкам в 

аквариуме» и т.д. 

 

На протяжении месяца - 

работа на экологической 

тропинке 

2 неделя 1. Уточнять виды растений и животных, 

которые имеются в уголке природы. 

2. Формировать представление о том, что 

растения и животные – живые существа и 

человек должен заботиться о них. 

НОД «Обитатели нашего 

живого уголка» ( при 

отсутствии тема «Осень») 

Проведение цикла 

наблюдений за 

аквариумными рыбками 

3 неделя 1. Познакомить детей с белым медведем и 

его образом жизни. 

2.  Развивать познавательный интерес, 

активизировать речь детей. 

НОД «Почему белые 

медведи живут в лесу» 

 

4 неделя 1. Расширять знания о животных, живущих 

в почве.  

2. Дать детям представление об 

особенностях внешнего строения и 

поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу 

жизни. 

Беседа о кроте «Слепые 

землекопы» 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Уточнять представления детей  о  

свойствах  песка,  глины,  камней,  учить 

их сравнивать материалы, правильно 

называть их особенности, в соответствии 

с их свойствами использовать в поделках.  

2. Познакомить детей с песочными часами, 

развивать  чувство  времени,  умение  

правильно  называть  разные  явления, 

НОД «Сравнение песка, 

глины и камней» 

 

 

 

На протяжении месяца - 

работа на экологической 

тропинке 
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объяснять их. 

2 неделя 1. Сформировать у детей представление о 

дифференцированных  потребностях 

комнатных растений.    

2. Учить   детей   рассматривать 

особенности   внешнего строения   

растений   на   основе   относить   их   к   

засухоустойчивым   или влаголюбивым 

НОД «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения» 

 

3 неделя 1. Дать детям первоначальное 

представление о пустыне как большом 

пространстве земли, песчаном или 

каменистом, где летом очень жарко и 

сухо, так как редко  идут дожди. 

2.  Развивать познавательную активность. 

НОД «Где у саксаула 

листья?» 

 

 

4 неделя 1. Формировать у детей обобщенное 

представление об осени как времени года. 

2. Продолжать учить по значкам и рисункам 

календаря описывать события осени. 

НОД «Беседа об осени» 

 

Декабрь 

1 неделя 

1. Раскрыть перед детьми на конкретных 

литературных примерах, что бывают 

хорошие и плохие поступки.  

2. Показать, что юный эколог – это ребенок, 

который любит природу, заботиться о 

растениях и животных. 

 

Оформление стенда или 

газеты «Панорама добрых 

дел» (это 

информационный стенд 

или газета, где 

фиксируются и 

прослеживаются любые 

хорошие проявления детей 

по отношению к природе) 

НОД «Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом» 

2 неделя 1. Уточнять и расширять представления 

детей о лесе: какие деревья, кустарники, 

травы, грибы растут в лесу; какие звери 

живут.  

2. Формировать  представление о 

том, что леса бывают разные: лиственные, 

хвойные, смешанные.  

3. Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, учить видеть красоту лесного 

пейзажа на картинах. 

 

НОД «Беседа о лесе» 

 

3 неделя Изготовление плакатов на тему: «Сохраним елку – красавицу наших лесов» 

(экологическая акция) 

 

4 неделя КАНИКУЛЫ 

Январь 

3 неделя 

1. Формировать у детей представления о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. 2. 

Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями, делать выводы. 

НОД «Как белка, заяц и 

волк проводят зиму в 

лесу» 

На протяжении месяца - 

работа на экологической 

тропинке 

На протяжении месяца - 
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работа по календарю 

природы 

4 неделя 1. Уточнять представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время. 

2. Формировать представления о 

приспособленности хищников к 

добыванию пищи, характерном для них 

особом поведении.  

3. Упражнять в умении сравнивать и 

описывать животных. 

НОД «Волк и лиса – 

лесные хищники» 

Работа по календарю 

природы в течение недели 

Февраль 

1 неделя 

1. 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. 

НОД «Цепочки в лесу» 

На протяжении месяца - 

работа на экологической 

тропинке 

2 неделя 1. Уточнить представление детей о 

взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости 

друг от друга.  

2. Показать, что главное звено в лесу – 

растения, которыми питаются различные 

животные.  

3. Дать  детям представление о леснике – 

человеке, который заботиться о лесе. 

НОД «Кто главный в лесу?» 

3 неделя 1. Уточнять и расширять представления 

детей об образе жизни медведей, 

живущих в разных природных 

условиях, их приспособленность к ним.  

2. Учить сравнивать животных по 

внешности, образу жизни, характеру 

питания, месту обитания; выделять 

наиболее характерные признаки для 

сравнения – устанавливать сначала 

различия, затем сходства. 

НОД «Сравнение белого и 

бурого медведя» 

 

4 неделя 1. Уточнять представления детей о зиме, о 

жизни растений и животных в это время. 

2. Показать зависимость состояния 

растений от внешних условий.  

3. Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям, зимним развлечениям 

НОД «Пройдет зима 

холодная…» 

 

Март 

1 неделя 

1. Побуждать детей осмысливать свое 

отношение к окружающим близким 

людям. 

2. Учить выражать это отношение 

готовностью сделать приятное – 

изготовить подарок своими руками и 

преподнести его в праздничный день. 

3. Продолжать знакомить с 

произведениями искусства, на которых 

изображена природа.  

4. Учить осмысливать свои впечатления 

НОД «Подарок любимому 

человеку к 8 Марта» 

На протяжении месяца - 

работа на экологической 

тропинке 
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от природы, совершенствовать 

эстетическое видение ее красот; 

выражать свои впечатления 

изобразительными средствами. 

2 неделя 1. Расширять представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, 

роли человека в жизни зимующих птиц. 

2. Формировать обобщенное 

представление о птицах как наземно-

воздушных животных, которые могут 

жить на земле и летать в воздухе. 

НОД «Что мы знаем о 

птицах» 

 

3 неделя 1. Уточнять признаки домашних 

животных: живут вместе с человеком, 

используются им в хозяйстве; человек 

заботиться о домашних животных -

создает условия необходимые для 

жизни.  

2. Показать, что домашние животные 

отличаются от диких – они не 

приспособлены самостоятельно жить в 

лесу. 

3. Упражнять умственные  умения – 

доказывать, сравнивать, делать выводы. 

НОД «Сравнение 

домашних и диких 

животных» 

. 

4 неделя 1. Уточнять представления детей о жизни 

зайцев в лесу, о жизни кроликов как 

домашних животных. 

2.  Дать представление о диких кроликах, 

местах их обитания, образе жизни.  

3. Уточнить признаки домашних и диких 

животных 

НОД «Сравнение кроликов 

и зайцев» 

 

Апрель 

1 неделя 

1. Учить детей определять по внешним 

особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, выявлять 

недостающие условия и способы ухода, 

которые могут их восполнить.  

2. Уточнять представления о том, что есть 

светолюбивые и тенелюбивые, влаголюбивые 

и засухоустойчивые растения; различать их 

по внешним признакам. 

НОД «Зеленая служба 

«Айболита – весенний уход 

за комнатными 

растениями» 

На протяжении месяца - 

работа на экологической 

тропинке 

2 неделя 1. Дать детям представление о том, что 

люди плохо зная природу, погубили 

много растений и животных.  

2. Познакомить детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями. 

НОД «Красная книга» 

 

Работа по календарю 

природы в течение недели 

3 неделя 1. Уточнять представления детей о 

разном значении леса в жизни 

человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. 

НОД «Лес в жизни 

человека» 

4 неделя 1. Формировать представления детей о 

жизни на Земле: общих условиях, 

животных и людях.  

2. Воспитывать чувство гордости за свою 

НОД «Земля, с днем 

рождения тебя!» 
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планету – она единственная в Солнечной 

системе «живая» планета и является 

общим домом для всех людей, этот дом 

надо беречь.  

3.  Пробуждать желание сделать приятное 

для Земли – сказать хорошие слова, 

выразить добрые намерения в рисунке. 

Май 

1 неделя 

Дать  детям представление о заповедниках как 

местах, где богатую природу специально 

охраняют. 

НОД «Птичий город на 

деревьях» 

На протяжении месяца - 

работа на экологической 

тропинке 

 

2 неделя 1. Познакомить детей с одним-двумя 

заповедниками, памятниками природы 

своей местности, где расположен 

детский сад.  

2. Воспитывать чувство гордости и 

сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, 

побуждать желание побывать в этих 

местах. 

 

НОД «Мой родной край: 

заповедные места и 

памятники природы» 

 

 

3 неделя Экологический поход 

4 неделя Проведение итогового мероприятия на экологической тропинке 

 

Перспективный планирование по ОБЖ 

(в ходе режимных моментов) 

 

Месяц Тема.     Задачи. Совместная деятельность воспитателя  

и детей. 

 

Сентябрь 

Тема: В осеннем лесу. 

Лексическая тема: Ягоды и грибы. 

Задачи: Дать представление о 

съедобных и ядовитых грибах и 

ягодах. Научить различать грибы и 

ягоды по картинкам и тем признакам, 

которые приводятся в загадках и 

объяснениях педагога. 

 

Беседы о лесе, рассматривание 

иллюстраций; 

Игра «Грибная электричка» П. Синявский. 

Игра: «Собери грибы в корзинку». 

«Собери и сосчитай»,  «Разложи по 

величине». 

Загадки по теме. 
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Октябрь 

Тема: Витамины и их польза 

Лексическая тема:  Овощи,  фрукты 

Задачи: Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах; 

Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека; 

Помочь понять, что здоровье зависит 

от правильного питания; 

Еда должна быть не только вкусной, 

но и полезной. 

 

Беседа; 

Дидактические игры: «Сбор урожая» по 

картинкам; 

«Повар и овощи», «Что изменилось», 

«Чего не стало»,  «Какой сок 

приготовили». 

Загадки по теме. 

Дидактическое упражнение. «Съедобные 

растения Ежику, а несъедобные — Бабе 

Яге». 

Физкультминутка. Игра «Съедобное — 

несъедобное». 

Пальчиковые игры. 

Составление рассказов. 

 

 Ноябрь       

 

 

Тема: Личная гигиена. 

Лексическая тема: Семья. 

Задачи: Продолжать знакомить детей 

с правилами личной гигиены; 

Дать представление о детской зубной 

щетке и детской зубной пасте, 

Подвести к пониманию их 

назначения; 

Формировать осознанное отношение 

к выполнению основных 

гигиенических навыков. 

Иллюстрации на тему: «Все о зубах», «Как 

правильно чистить зубы». 

Игра: «Что полезно, а что нет», «Ровным 

кругом». 

Пальчиковые игры. 

Стихи А. Пономаренко «Твои друзья», 

«Мочалка», «Зубная щетка» 

Загадки по теме. 

Х. л.  К. Чуковский «Айболит», 

«Мойдодыр». 

 

 

Декабрь 

Тема: Пожарные. 

Лексическая тема:  Юные 

пожарные. Спичка-невеличка.; 

Задачи: Продолжать знакомить 

детей с профессией пожарного; 

Углубить и закрепить знания детей о 

пользе и вреде огня, способствовать 

формированию навыков правильного 

обращения с ним. 

Закреплять знания правил пожарной 

безопасности. 

Чтение художественной литературы: С. 

Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое», «Кошкин дом»,   

Л. Толстой  «Пожар»,  «Пожарные 

собаки». 

Создание выставки худ.лит. по данной 

теме,   

Эстафеты, игры, встреча с пожарными,  

рассматривание альбомов, разучивание с 

детьми  стихотворений.   

Выставка детских рисунков.   

 

Январь 

Тема: Опасные предметы дома. 

Лексическая тема: Дом, жилище. 

Задачи: Закреплять 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. 

Формировать привычку бережного 

отношения к окружающему. 

Предметные картинки опасных предметов; 

Знаки «Нельзя пользоваться», «Осторожно 

пользоваться». 

Загадки по теме. 

Дид. Игры   «Разложи по порядку»;  «Не 

ошибись», «Так – не так», «Опасно – не 

опасно», лото,  настольные игры. 

Худ.лит. «Правила безопасности». 

Беседы по разным ситуациям. 
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Февраль       

 

 

Тема: Спорт 

Лексическая тема: Дорога к 

доброму здоровью. 

Задачи:  Формировать у детей 

представление о здоровье как одной 

из главных ценностей жизни. 

Выделить компоненты здоровья 

человека и установить их 

взаимосвязь. 

Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Прививать любовь к физическим  

упражнениям самомассажу. 

Создать радостное настроение. 

 

Иллюстрации на тему «Мое здоровье»; 

«Спорт», 

Худ.лит. «Мойдодыр» К. Чуковский; 

«Вредные привычки» Г. Остер;  

Беседы на тему «Спорт- это здоровье». 

. Игра – имитация «Зарядка для зверей» М. 

Фисенко 

. Загадки о спорте. 

. Подвижные игры. 

Физминутки. 

 

 

    Март 

Тема:  Встреча с незнакомцем. 

Лексическая тема:  Семья. 

Задачи: Развивать умение 

анализировать проблемные ситуации 

вне дома; 

Учить соблюдать осторожность,  

избегать заведомо опасных ситуаций. 

 

Иллюстративный материал по теме; 

Игры ситуации: «Я потерялся», «Новый 

приятель», «Один дома». 

Игра: «Свой, знакомый, чужой». 

Рисование по сказкам. 

Дид игра: «Опасно – не опасно», «Как 

звать на помощь?», «Что делать, если….» 

Худ.лит. «Волк и козлята»,  «Красная 

Шапочка»,  «Мальчик с пальчик». 

 

 Апрель 

Тема:   Правила дорожного 

движения. 

Лексическая тема: Транспорт. 

Задачи: Закреплять знания о том, что 

улица делится на две части: тротуар 

и проезжую часть. 

2. Закреплять знания о безопасном 

поведении на дороге. 

3. Развивать наблюдательность к 

дорожным знакам и работе 

светофора 

4. Продолжать работу по 

расширению представлений о 

различных видах транспорта 

1. Игровая ситуация «Приключения 

светофорика»  

2. Д/и «Транспорт», «Угадай-ка, на чем 

повезешь», «Собери светофор». 

3. Экскурсия к светофору. 

4. Ситуация общения «Как правильно 

вести себя на дороге» 

5. Стихи «Домик у перехода» А. Усачев. 

«Переход» Р. Баблаян, «Самый лучший 

переход» Я. Пишумов, «Светофор» 

Кожевников. 

6. Загадки про светофор 

7. Подвижная игра «Цветные автомобили» 

 

 

Май 

Тема:  ЗОЖ - Слабое  звено 

Лексическая тема: Все обо всем. 

Задачи: Закреплять знания о том, что 

главное в жизни человека — это 

здоровье; 

Уточнить знания об органах слуха, 

зрения, частях тела, о здоровом 

питании; 

Развивать  речь; 

Воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение друг к 

другу 

1. Физминутка «На зарядку» А. Кузнецова 

2. Д/и «Разложи правильно» (виды спорта) 

3. Игра «Я потерялся» 

4. Игра «Добавь словечко» М. Фисенко 

5. Стихи «Случай про детей» М. Фисенко 

6. Загадки про  спички, огонь, пожар. 

7. Пословицы и поговорки про пожар. 

8  Загадки о спорте. 

9. Д/и « Четвертый лишний». 
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Планирование  работы по профилактике ПДД  

 

 

Месяц  Тема 

  

Сентябрь Тема: «Наша улица». Знакомство с улицей Славы. 

 1. Целевая прогулка по улице. 

 2. 

Составление рассказа детей «Что я видел на улице, когда шел в 

детский сад». 

 3. С/Р игра «Водители и пешеходы». 

 4. И. Серебряков «Улица, где все спешат». 

 5. С/Р игра «Гараж». 

Октябрь Тема: «Дорожные знаки» 

 1. Беседа «Дорожные знаки для водителей и пешеходов». 

 2. Д/И «Угадай, какой знак?». 

 3. 

Чтение художественной литературы С. Маршак «Пострадал он не 

в атаке», Б. Житков 

  «Светофор». 

 4. С/Р игра на коврике «Улица города». 

 5. Пазлы «Дорожные знаки», «Дорога». 

Ноябрь Тема: «Мы пешеходы» 

 1. Целевая прогулка «Наблюдение за движение пешехода». 

   

 2. Беседа «Правила пешеходов и пассажиров». 

  

Д/И «Пешеход и водитель», «Умелый пешеход», «Я иду через 

дорогу». 

Декабрь Тема: «Мы пассажиры» 

 1. 

Экскурсия к автобусной остановке. Наблюдение за пассажирами и 

транспортом. 

 2. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте». 

 3. Викторина «Пешеходы и пассажиры». 

 4. 

Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций 

поведения пассажиров. 

 

Месяц  Тема 

   

Январь Тема: «Будущие водители» 

 1. Знакомство с дорожными знаками «Дорожная азбука». 

 2. Загадывание загадок о дорожных знаках. 

 3. Рисование «Дорожные знаки». 

 4. Д/И «Знаки на дорогах», «Что лишнее». 

 5. С/Р игры «Автопарк», «Мы шоферы». 

 6. П/И «Найди свой дорожный знак». 

 7. Досуг «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Февраль Тема: «Где можно играть?» 

 1. Беседа «Где можно и где нельзя играть». 
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 2. Рисование «Мы играем». 

 3.  «Улицы города». 

 4. С/Р игра «Мы едем за город». 

 5. Чтение Я. Пимушова «Это улица моя». 

Март Тема: «Транспорт» 

 1. 

Экскурсия на перекресток. Наблюдение за легковыми 

автомобилями. 

 2. 

Изготовление макетов транспортных средств и использованием 

шаблонов. 

 3. Рисование специальных видов транспорта. 

 4. Решение кроссвордов по теме «Транспорт». 

 5. Чтение И. Павловой «На машине». 

Апрель Тема: «Сигналы и движения» 

 1. Экскурсия «Наблюдение у пешеходной дорожки». 

 2. Игра «Передвижение в заданном направлении». 

 3. Рисование сигналов и схем. 

 4. Д/И «Чего не хватает?» 

 5. П/И «Воробушки и кот», «Светофор». 

Май Тема: «Безопасность на дорогах» 

  

Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде. 

1.  «Кто следит за порядком на дорогах». 

2. Чтения стихотворения С. Михалкова «Моя улица». 

3. Игровое развлечение – викторина «Мы пешеходы». 

4. Чтение рассказа Н. Новикова «Безопасный путь в школу». 

5. Ширма-раскладушка «Велосипед и велосипедист». 

6. Катание на велосипедах и самокатах по территории детского 

сада. 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ 

(в ходе режимных моментов) 

 

Месяц Тема.     Задачи. Совместная деятельность воспитателя  

и детей. 

 

Сентябрь 

Тема: В осеннем лесу. 

Лексическая тема: Ягоды и грибы. 

Задачи: Дать представление о 

съедобных и ядовитых грибах и 

ягодах. Научить различать грибы и 

ягоды по картинкам и тем признакам, 

которые приводятся в загадках и 

объяснениях педагога. 

 

Беседы о лесе, рассматривание 

иллюстраций; 

Игра «Грибная электричка» П. Синявский. 

Игра: «Собери грибы в корзинку». 

«Собери и сосчитай»,  «Разложи по 

величине». 

Загадки по теме. 
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Октябрь 

Тема: Витамины и их польза 

Лексическая тема:  Овощи,  фрукты 

Задачи: Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах; 

Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека; 

Помочь понять, что здоровье зависит 

от правильного питания; 

Еда должна быть не только вкусной, 

но и полезной. 

 

Беседа; 

Дидактические игры: «Сбор урожая» по 

картинкам; 

«Повар и овощи», «Что изменилось», 

«Чего не стало»,  «Какой сок 

приготовили». 

Загадки по теме. 

Дидактическое упражнение. «Съедобные 

растения Ежику, а несъедобные — Бабе 

Яге». 

Физкультминутка. Игра «Съедобное — 

несъедобное». 

Пальчиковые игры. 

Составление рассказов. 

 

 Ноябрь       

 

 

Тема: Личная гигиена. 

Лексическая тема: Семья. 

Задачи: Продолжать знакомить детей 

с правилами личной гигиены; 

Дать представление о детской зубной 

щетке и детской зубной пасте, 

Подвести к пониманию их 

назначения; 

Формировать осознанное отношение 

к выполнению основных 

гигиенических навыков. 

Иллюстрации на тему: «Все о зубах», «Как 

правильно чистить зубы». 

Игра: «Что полезно, а что нет», «Ровным 

кругом». 

Пальчиковые игры. 

Стихи А. Пономаренко «Твои друзья», 

«Мочалка», «Зубная щетка» 

Загадки по теме. 

Х. л.  К. Чуковский «Айболит», 

«Мойдодыр». 

 

 

Декабрь 

Тема: Пожарные. 

Лексическая тема:  Юные 

пожарные. Спичка-невеличка.; 

Задачи: Продолжать знакомить 

детей с профессией пожарного; 

Углубить и закрепить знания детей о 

пользе и вреде огня, способствовать 

формированию навыков правильного 

обращения с ним. 

Закреплять знания правил пожарной 

безопасности. 

Чтение художественной литературы: С. 

Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое», «Кошкин дом»,   

Л. Толстой  «Пожар»,  «Пожарные 

собаки». 

Создание выставки худ.лит. по данной 

теме,   

Эстафеты, игры, встреча с пожарными,  

рассматривание альбомов, разучивание с 

детьми  стихотворений.   

Выставка детских рисунков.   

 

Январь 

Тема: Опасные предметы дома. 

Лексическая тема: Дом, жилище. 

Задачи: Закреплять 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. 

Формировать привычку бережного 

отношения к окружающему. 

Предметные картинки опасных предметов; 

Знаки «Нельзя пользоваться», «Осторожно 

пользоваться». 

Загадки по теме. 

Дид. Игры   «Разложи по порядку»;  «Не 

ошибись», «Так – не так», «Опасно – не 

опасно», лото,  настольные игры. 

Худ.лит. «Правила безопасности». 

Беседы по разным ситуациям. 
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Февраль       

 

 

Тема: Спорт 

Лексическая тема: Дорога к 

доброму здоровью. 

Задачи:  Формировать у детей 

представление о здоровье как одной 

из главных ценностей жизни. 

Выделить компоненты здоровья 

человека и установить их 

взаимосвязь. 

Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Прививать любовь к физическим  

упражнениям самомассажу. 

Создать радостное настроение. 

 

Иллюстрации на тему «Мое здоровье»; 

«Спорт», 

Худ.лит. «Мойдодыр» К. Чуковский; 

«Вредные привычки» Г. Остер;  

Беседы на тему «Спорт- это здоровье». 

. Игра – имитация «Зарядка для зверей» М. 

Фисенко 

. Загадки о спорте. 

. Подвижные игры. 

Физминутки. 

 

 

    Март 

Тема:  Встреча с незнакомцем. 

Лексическая тема:  Семья. 

Задачи: Развивать умение 

анализировать проблемные ситуации 

вне дома; 

Учить соблюдать осторожность,  

избегать заведомо опасных ситуаций. 

 

Иллюстративный материал по теме; 

Игры ситуации: «Я потерялся», «Новый 

приятель», «Один дома». 

Игра: «Свой, знакомый, чужой». 

Рисование по сказкам. 

Дид игра: «Опасно – не опасно», «Как 

звать на помощь?», «Что делать, если….» 

Худ.лит. «Волк и козлята»,  «Красная 

Шапочка»,  «Мальчик с пальчик». 

 

 Апрель 

Тема:   Правила дорожного 

движения. 

Лексическая тема: Транспорт. 

Задачи: Закреплять знания о том, что 

улица делится на две части: тротуар 

и проезжую часть. 

2. Закреплять знания о безопасном 

поведении на дороге. 

3. Развивать наблюдательность к 

дорожным знакам и работе 

светофора 

4. Продолжать работу по 

расширению представлений о 

различных видах транспорта 

1. Игровая ситуация «Приключения 

светофорика»  

2. Д/и «Транспорт», «Угадай-ка, на чем 

повезешь», «Собери светофор». 

3. Экскурсия к светофору. 

4. Ситуация общения «Как правильно 

вести себя на дороге» 

5. Стихи «Домик у перехода» А. Усачев. 

«Переход» Р. Баблаян, «Самый лучший 

переход» Я. Пишумов, «Светофор» 

Кожевников. 

6. Загадки про светофор 

7. Подвижная игра «Цветные автомобили» 

 

 

Май 

Тема:  ЗОЖ - Слабое  звено 

Лексическая тема: Все обо всем. 

Задачи: Закреплять знания о том, что 

главное в жизни человека — это 

здоровье; 

Уточнить знания об органах слуха, 

зрения, частях тела, о здоровом 

питании; 

Развивать  речь; 

Воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение друг к 

другу 

1. Физминутка «На зарядку» А. Кузнецова 

2. Д/и «Разложи правильно» (виды спорта) 

3. Игра «Я потерялся» 

4. Игра «Добавь словечко» М. Фисенко 

5. Стихи «Случай про детей» М. Фисенко 

6. Загадки про  спички, огонь, пожар. 

7. Пословицы и поговорки про пожар. 

8  Загадки о спорте. 

9. Д/и « Четвертый лишний». 
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Планирование  работы по профилактике ПДД  

 

 

Месяц  Тема 

  

Сентябрь Тема: «Наша улица». Знакомство с улицей Славы. 

 1. Целевая прогулка по улице. 

 2. 

Составление рассказа детей «Что я видел на улице, когда шел в 

детский сад». 

 3. С/Р игра «Водители и пешеходы». 

 4. И. Серебряков «Улица, где все спешат». 

 5. С/Р игра «Гараж». 

Октябрь Тема: «Дорожные знаки» 

 1. Беседа «Дорожные знаки для водителей и пешеходов». 

 2. Д/И «Угадай, какой знак?». 

 3. 

Чтение художественной литературы С. Маршак «Пострадал он не 

в атаке», Б. Житков 

  «Светофор». 

 4. С/Р игра на коврике «Улица города». 

 5. Пазлы «Дорожные знаки», «Дорога». 

Ноябрь Тема: «Мы пешеходы» 

 1. Целевая прогулка «Наблюдение за движение пешехода». 

   

 2. Беседа «Правила пешеходов и пассажиров». 

  

Д/И «Пешеход и водитель», «Умелый пешеход», «Я иду через 

дорогу». 

Декабрь Тема: «Мы пассажиры» 

 1. 

Экскурсия к автобусной остановке. Наблюдение за пассажирами и 

транспортом. 

 2. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте». 

 3. Викторина «Пешеходы и пассажиры». 

 4. 

Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций 

поведения пассажиров. 

 

Месяц  Тема 

   

Январь Тема: «Будущие водители» 

 1. Знакомство с дорожными знаками «Дорожная азбука». 

 2. Загадывание загадок о дорожных знаках. 

 3. Рисование «Дорожные знаки». 

 4. Д/И «Знаки на дорогах», «Что лишнее». 

 5. С/Р игры «Автопарк», «Мы шоферы». 

 6. П/И «Найди свой дорожный знак». 

 7. Досуг «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Февраль Тема: «Где можно играть?» 

 1. Беседа «Где можно и где нельзя играть». 
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 2. Рисование «Мы играем». 

 3.  «Улицы города». 

 4. С/Р игра «Мы едем за город». 

 5. Чтение Я. Пимушова «Это улица моя». 

Март Тема: «Транспорт» 

 1. 

Экскурсия на перекресток. Наблюдение за легковыми 

автомобилями. 

 2. 

Изготовление макетов транспортных средств и использованием 

шаблонов. 

 3. Рисование специальных видов транспорта. 

 4. Решение кроссвордов по теме «Транспорт». 

 5. Чтение И. Павловой «На машине». 

Апрель Тема: «Сигналы и движения» 

 1. Экскурсия «Наблюдение у пешеходной дорожки». 

 2. Игра «Передвижение в заданном направлении». 

 3. Рисование сигналов и схем. 

 4. Д/И «Чего не хватает?» 

 5. П/И «Воробушки и кот», «Светофор». 

Май Тема: «Безопасность на дорогах» 

  

Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде. 

7.  «Кто следит за порядком на дорогах». 

8. Чтения стихотворения С. Михалкова «Моя улица». 

9. Игровое развлечение – викторина «Мы пешеходы». 

10. Чтение рассказа Н. Новикова «Безопасный путь в школу». 

11. Ширма-раскладушка «Велосипед и велосипедист». 

12. Катание на велосипедах и самокатах по территории детского 

сада. 

 

 

 

2.3 Игра как особое пространство развития ребенка  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности 

в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный 

путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

−  Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; 
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−  Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

−  Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход 

от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе 

сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом 

условного проигрывания части сюжета — «как - будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов 

для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов 

и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа.  

 

Режиссерские игры. 

 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей.  

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 
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Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, 

дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли 

в пещеру, со мной вот что случилось....», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх - фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты 

сказочной страны и пр.). 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 

 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончанию 

игры. 

 

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами. 

 

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры 

на освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер».  

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое 

— неживое; реальное —фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, 

форма, размер):  

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит».  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», 

«От твердого к мягкому».  

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо».  

Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; 

«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой 

же».  
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Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь в пещеру Алладина», «Найтиклад по схеме»; «Лабиринт»). на плоскостное 

моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три 

кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных  

действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», 

«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки».  

Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба»).  

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и 

нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых 

игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение 

при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих 

правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране 

сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в 

процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

 

−  Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

−  Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

−  Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх:  

Детям - «сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла.  

Дети  - «исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные средства  — мимику, жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. 

Для детей - «режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых 

действий.  

Детям - «практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.  
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− Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво обивается 

решения игровой задачи. 

− В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

 

−  Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден; 

− в совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто ставляет 

общую игру до ее завершения.  

− знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы.  

−  в играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

−  не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, 

сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом. 

 

2.4 Поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. Специфические 

виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его 

запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания 

и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект 

должны быть созданы условия, необходимые для развития детской инициативы.   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: вводить 

адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 
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вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;создавать 

ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить добиваться таких же 

результатов; поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; создавать условия и 

выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам; устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Образовательные 

области/ возраст 
«Социально-коммуникативное развитие» 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 «Речевое развитие» 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 
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Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1 Методические пособия по областям. 

Перечень методических пособий в ОО 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

№ Автор Название 

  1. 
Доронова Т.Н. Игра дошкольника. - М: Воспитание дошкольника, 2012 

2. Доронова Т.Н., 

Карабанова О.А., 

Соловьёва Е.В. 

Игра в дошкольном возрасте. - М: Воспитание 

дошкольника, 2012 

3. Заозёрская Н.И., 

Мулько И.Ф. 

Учусь жить среди людей. – Архангельск, Пресс А, 2011 

4. Иванова Н.В., 

Бардинова Е.Ю., 

Калинина А.М. 

Социальное развитие детей в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2018 

5. Карабанова О.А., 

Доронова Т.Н., 

Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. - М.: 

Просвещение, 2013 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

5 - 7 лет 

 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения.  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

5 - 7 лет • Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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Соловьёва Е.В. 

6. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. - М.: Дрофа, 2016 

7. Касаткина Е.И., 

Ганичева Е.В., 

Кондратьева Н.В., 

Пеганова С.Н. 

Играют девочки. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

8. Касаткина Е.И., 

Ганичева Е.В., 

Кондратьева Н.В., 

Пеганова С.Н. 

Играют мальчики. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

9.  Копытина М.Г. Развиваем игру дошкольника. 

10. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке и культуре. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

11. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

12. Новицкая Н.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. - 

М.: Линка-Пресс, 2017 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка М.: ТЦ Сфера, 2018 

 

 

Перечень  методических пособий  в ОО «Познавательное развитие» 

 

№ Автор Название 

  1. Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. – СПб: Детство – Пресс, 

2018 

2. 
Гризик  Т.И.   

Познавательное развитие детей 2-7 лет (программа «Радуга») 

3. 
  

4. Доронова Т.Н. На пороге школы, М.: Просвещение, 2015 

5. Доронова Т.Н. Радуга: программа и методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию детей в детском саду, 

М.: Просвещение, 2017 

6. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? - М.: Просвещение, 2014 

7. Дыбина О.В.   Из чего сделаны предметы. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

8. 
Дыбина О.В.   

Что было до…М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

9. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. - М.: 

Просвещение, 2017 

10. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

11. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб: Детство-Пресс, 2012 
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12. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

13. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе. - М.: Мозаика – Синтез, 

2017 

14. 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М: Мозаика - 

Синтез, 2018 

15. 
Баукова Н.Н. Мир вокруг нас. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

16. 
Бондаренко Т.М. 

Экологические занятия с детьми 6-7 лет 

17. 
Дыбина О.В.   

Неизвестное рядом . Опыты и эксперименты. М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

18. Куликовская И.Э.,  

Совгир Н.Н.  

Детское экспериментирование 

19. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. - М: 

Академия, 2018 

20. Николаева С.Н. Юный эколог: программа и ее реализация в детском саду. - М: 

Мозаика - Синтез, 2017. 

21. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе 

детского сада. - М: Мозаика - Синтез, 2015. 

22. Николаева. С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. - М: 

Просвещение, 2017 

23. Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском сад.у М: Просвещение, 2017 

24. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

 

Перечень  методических пособий в ОО «Речевое развитие» 

 

№ Автор Название 

  1. Варенцова  Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М: Просвещение, 2017 

2. 
Гербова В.В. Страна чудес. Развитие речи детей. – М.: Изд-во АСТ, 2016 

3. Доронова В.Н. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ: Методика и 

конспекты игровых занятий к программе «Радуга». - М.: 

Аркти, 2008 

4. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. - М.: Просвещение, 

2017 

5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - М.: Просвещение, 

2017 

6. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. - М.: Просвещение, 2015 

7. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей в детском саду. - М.: 

Совершенство, 2017 

8. Ушакова О.С. Дидактический материал. Рассказы про зверят. 
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9. Ушакова О.С. Программа и методика развития речи детей в детском саду. - 

М.: Просвещение, 2018 

  10. 
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: 

Просвещение, 2017 

  

Перечень  методических пособий в разделе 

«Художественное творчество» 

  

  1. Ветлугина Н.А. Художественное творчество в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2016 

2. 
Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. - 

М: Просвещение, 2014 

3. 
Доронова Т.Н. Пособие «Дошкольникам об искусстве». - М: Просвещение, 

2016 

4. 
Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. – М.: 

Педагогическое общество России, 2015 

5. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2015 

6. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Цветной мир, 2014 

7. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-

методическое пособие. Подготовительная к школе группа. - 

М.: Цветной мир, 2015 

8. 
Рыжова Н. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2017 

9. 
Сухарев В. Сказки-раскраски и история с рисованием. – СПб, 2017 

10. 
Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2014 

11. 
Халезова Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 2016 

 

Перечень  методических пособий   в разделе: «Труд» 

 

№ Автор Название 

  1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. - СПб: Детство-Пресс, 2014 

2. 
Буре Р.С. Воспитание дошкольника в труде. - М: Просвещение, 2016 

3. 
Буре Р.С., 

Година Г.Н. 

Учите детей трудиться. - М: Просвещение, 2014 
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4. 
Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. - М: Просвещение, 

2014 

5. 
Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде. 

6. Руссова Л.В. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. - М: 

Просвещение, 2015 

7. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. - М: Просвещение, 2017 

 

Перечень  методических пособий  в  разделе: «Безопасность» 

  

№ Автор Название 

  1. Полынова В.К. Основы безопасности и жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2016 

2. 
Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М., 2018 

3. 
Радзиевская Л. Азбука безопасности. Ты и огонь. – М.: Оникс, 2019 

4. 
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2016 

5. 
Белая К.Ю. Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице. – М.: 

Просвещение, 2015 

6. 
Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2015 

7. 
Авдеева Н.Н. Безопасность. – СПб: Детство-Пресс, 2016 

8. 
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. - СПб: Детство-Пресс, 

2015 

9. 
Голицына С.В., 

Люзина Е.С. 

ОБЖ. 

10. 
Добрякова В.А. Три сигнала светофора. - М.: Просвещение, 2017 

11. Черепанова  С.Н. ПДД дошкольника. 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

13. Шипунова В.А. Детская безопасность. 

 

3.2 Режим дня детей подготовительной группы общеобразовательной  

направленности на осенне-зимний период. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
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продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

7.00-8.45 Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика, дежурство 

 

 

8.45-9.00 

 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.50 Непосредственно-образовательная деятельность 

 

10.50-12.20 Выход на прогулку, прогулка 

 

12.40-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения, водные процедуры 

 

15.10-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-17.00 Выход на прогулку, прогулка 

 

17.00-17.20 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.20-18.45 Игры, самостоятельная деятельность 

 

18.45-19.00 Уход детей домой 

 

 

Режим дня детей подготовительной группы общеобразовательной направленности 

на теплый период 

 

7.00-8.45 Приём детей, утренняя гимнастика  

 

8.45-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

 

9.00-9.10 

Прогулка 

 

Наблюдение  

 

9.10-9.30 Совместная деятельность 

 

9.30-9.40 Трудовая деятельность 

 

9.40-10.45 Самостоятельная деятельность 

 

10.45-11.00 Индивидуальная деятельность 
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11.00-12.00 Игры  

 

12.00-12.30 Возвращение с прогулки 

 

12.40-13.15 Подготовка к обеду, обед 

 

13.15-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00-15.30 Постепенный подъём, игры 

 

15.30-15.55 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50-16.45 Выход на прогулку 

 

17.00-17.10 Возвращение с прогулки 

 

17.05--17.25 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.25-19.00 Прогулка 

Игры, уход домой 

 

 

План оздоровления детей 

подготовительной группы общеразвивающей направленности. 

 

 

Содержание  

Периодичность 

выполнения 
Ответственные 

 

Время 

Оптимизация    режима 

Организация жизни 

детей в адаптивный 

период, создание 

комфортного режима. 

ежедневно Ст. воспитатель, 

воспитатель, 

психолог, 

медсестра 

В течение года 

Заполнение карты 

индивидуальных нагрузок 

детей группы - определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

1 раз в год, 

внесение 

дополнений по 

необходимости 

Педагог- 

психолог, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели 

В течениегода 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, игры 

забавы. 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течениегода 

Профилактика заболеваемости 
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Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели Ноябрь – 

декабрь, 

март- 

апрель 

Профилактика гриппа - 

вакцинация 

с согласия родителей 

Однократно в 

осеннийпериод 

Медсестра Ноябрь-
декабрь 

Оксалиновая мазь Ежедневно, 2 

раза в день перед 

прогулкой 

Медсестра Ноябрь – 

декабрь, 

март- 

апрель 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Передпрогулкой, 

передобедом 

Медсестра Ноябрь – 
декабрь 

Ароматизация помещений 

(чесночныебусы) 

В течение дня 

ежедневно 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели 

Октябрь-
ноябрь 

Подбор в группах комнатных 

растений способствующих 

очищению и оздоровлению 

воздуха 

 Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

Май-август 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда 

соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 
траве 

Ежедневно Воспитатели Июль – август 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно после 

дневногосна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Контрастное обливание 
ног 

После сна Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

Июнь - август 

Игры с водой Во время летней 

прогулки, в группе 

Воспитатели Июнь-

август, в 

течении 

года 

Лечебно - оздоровительная работа 

Витаминотерапия 
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Поливитамины По 1 разув 

течение 10 

дней 

Медсестра Декабрь- 
февраль 

Витаминизация третьего 
блюда 

Ежедневно Медсестра В течение года 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

«Дневник здоровья 

физического и двигательного 

развития детей группы» 

2 раза в год Медсестра, 

воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО 

Сентябрь-май 

Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников – 

диспансеризация. 

1 раз в год Медицинская 

комиссия 

По плану 
детской 

поликлинику 

Организация работы с родителями 

 по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей 

Работа консультативного 

пункта, консультации, 

родительские собрания, 

совместные мероприятия. 

Старший воспитатель, 

психолог, медсестра. 

В течении года по 
плану 

 

3.3   Непосредственно образовательная  деятельность подготовительной 

группы общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в подготовительной группе -  подгрупповые, фронтальные. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей  

в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 7 часов 55 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в подготовительной группе 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

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

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
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физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 

понедельник 1. ФЭМП  

08.50-09.20 

2. Аппликация/ Лепка  

09.25-09.55 

3. Музыка  

10.10-10.40 

4. Ознакомление с художественной литературой  

15.30-16.00 

вторник 1. Ритмика  

08.50-09.20 

2. Развитие речи 

10.05-10.35 

3. Физическая культура 

10.40-11.10 

среда 1. Рисование 

10.05-10.35 

2. Экология  

15.30-16.00 

четверг 1. Лепка 

08.50-09.20 

2. Физическая культура 

09.40-10.10 

3. Обучение грамоте 

10.15-10.45 

4. Основы культуры Дона 

15.30-16.00 

пятница 1. Музыка 

08.50-09.20 

2. ФЭМП 

10.30-11.00 

3. Познавательное 

15.30-16.00 

 

 

3.4       Работа с родителями 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

 
МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

• Сбор информации о семьях воспитанников 

• Родительское собрание  «Подготовка к школе». 

• Оформление  «Уголка для родителей». 

• Консультация «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста». 

• Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в 

семье». 

• Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

• Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге». 

• Консультация «Значение режима в воспитании старшего 

дошкольника». 

• Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

• Беседа о режиме дня в детском саду. 

• Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». 

• Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

• Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

 

 

 

 

 

 

Консультация: «Знакомим детей со временем». 

• Консультация на тему «О дружбе». 

• Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
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ОКТЯБРЬ 
• Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка? ». 

• Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников». 

• Консультация: «Азбука дорожного движения». 

• Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно - 

гигиенические правила».  

• Консультация: "Капризы и упрямство".  

• Беседа как правильно одевать детей на прогулку. 

• Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

• Подготовить и провести осенние посиделки (приготовление чая из 

разных трав, стихи, пословицы, приметы осени, совместных 

поделок, и т.д.) 

• Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей: "Осенняя 

гостиная".  

• Привлечь родителей к участию в выставке: "Поделки из 

природного материала". 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

• Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних 

условиях.  

• Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

• Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

• Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям». 

• Рекомендации о питании детей в холодный период. 

• Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  

у ребёнка». 

• Консультация.  «Как развивать  память у детей». 

• Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

• Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением 

речи».  

• Индивидуальная беседа на тему «Не переучивайте левшу». 

• Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 

• Консультация: «Закаливание  не только летом». 

• Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

• Привлечь родителей к изготовлению наглядности по ПДД. 

 

 

ДЕКАБРЬ 
• Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

• Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в 

семье». 

• Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

• Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

• Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук». 

• Консультация  на тему «Счастье – это когда тебя понимают». 

• Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

• Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 

• Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

• Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

• Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние 

праздники. 

• Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и 

атрибутов для новогоднего утренника. 
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ЯНВАРЬ 
• Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой». 

• Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад».  

• Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне». 

• Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

• Индивидуальная беседа  «Детская агрессивность» 

• Беседа«Как провести выходной день с ребёнком?» 

• Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

• Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

• Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

• Привлечь родителей к ремонту кроватей в спальне. 

• Оформление родительских уголков. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

• Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

• Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в 

семье». 

• Консультация.«Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной 

и полезной?». 

• Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ». 

• Спортивный праздник   с участием пап. 

• Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

• Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедушки. 

• Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей». 

• Беседа «Правила поведения при пожаре». 

• Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени 

года «Зима». 

• Помощь родителей в очистке территории  детского сада от снега. 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

• Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

• Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием 

родителей. 

• Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?». 

• Беседа с родителями  «Если ваш ребенок – левша».  

• Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на 

улице». 

• Организовать заседание родительского комитета по теме 

«Подготовка к выпускному балу». 

• Консультация «Общение детей со сверстниками». 

• Консультация «Занимательная математика дома». 

• Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 

•  Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

• Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города». 

• Консультация «Азбука дорожного движения». 

• Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

• Участие родителей в создании развивающей среды.  

 

 

 

 

 

• Антропометрические данные детей на II полугодие. 

• Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики»  

• Беседа  «Какие нужны детям знания о Космосе?». 

• С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 
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АПРЕЛЬ 

 
• Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

• Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

• Консультация  «Режим будущего школьника». 

• Консультация для родителей «Значение трудолюбия у 

дошкольников». 

• Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 

• Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец 

учебного года. 

• Консультация «Будущий первоклассник» 

• Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

 

 

 

 

МАЙ 

• Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 

• Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

• Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

• Консультация  «Подготовка ребенка к школе». 

• Консультация «Все о компьютерных играх». 

• Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

• Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению 

находить выход из разных ситуаций: один дома, встреча с 

незнакомыми людьми, поведение во дворе и др.) 

• Консультирование родителей по вопросам профилактики 

кишечных инфекций. 

• Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др. 

• Рекомендации родителям будущих первоклассников. 

• Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

• Подготовка к  ремонту группового помещения. 

• Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский 

сад!» 

 

3.5   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В группе созданы условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых 

календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с 

возрастом в разнообразных видах деятельности: - Праздники, посвящённые встрече 

Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 

9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний. 

Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром настроении, 

хорошем самочувствии  и его активности.  В  детском саду соблюдаются  традиции:  

✓ «Утро радостных встреч», «Сладкий вечер», «Для всех, для каждого», «Наш общий 

круг», «Вечерний хоровод», «казачьи традиции в группе» 

✓ Традиционные ритуалы –«утреннее приветствие», «круг хороших воспоминаний», 

«день рождения» и др.;  

 

Вариативные формы, способы, методы проведения традиционных мероприятий: 

• развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы). 

• досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга – непродолжительно. 
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• праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и 

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее). 

• игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем 

или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа). 

• игры-развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Юные 

натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее). 

• экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с 

транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

• целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической 

службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

• тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ) 

• проектная деятельность  

• разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа). 

Построение образовательного процесса ведётся с учётом  регионального  компоненты, 

учитывая приоритет дошкольного учреждения. 

 

Проведение календарных обрядовых праздников и развлечений 

 

Месяц 

 

Мероприятие 

Сентябрь 

 

Потешный обрядовый праздник «Семёнов день» 

Капустные вечорки 

(Воздвиженье) 

(тематическое развлечение) 

Посвящение в казачата 

Октябрь Праздник «Покрова-на-Дону» 

Праздник «Параскева пятница – льняница, бабья заступница» 

(игровое развлечение) 

Ноябрь 
«Посиделки на Кузьму-Демьяна» 

(тематическое развлечение) 

Январь Святочные гуляния   
 «Казаки-удальцы. Казачьи развлечения зимой» 

(спортивные игры) 

Февраль «Казачья масленица» 

Март Обрядовый праздник «Сороки» 

Апрель Пасха 

 «Красная горка. Фомина неделя» 

(тематическое развлечение) 

Май «Симонов день. День Земли» 

(тематическое развлечение) 

Июнь Праздник «Зелёные святки» 

Июль «День Петра и Февроньи» 

(тематическое развлечение) 

Август 

 

Яблочный спас 
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3.6   Характеристика предметно-развивающей среды 

 в подготовительной группе общеразвивающей направленности. 

Элементы предметно - пространственной среды 

Оборудование для физического развития 

Физкультурное оборудование для групповых занятий. Наличие кварцевой лампы. 

Оборудование для познавательного развития: 

Библиотека. Фонотека. Видеотека. Оборудование для экспериментирования и 

исследования. Наглядные и демонстрационные пособия. Тетради с заданиями для детей. 

Расширенный набор для детского конструирования (металлический, требующий 

использования инструментов для соединения деталей) Строительные наборы. 

Конструкторы (деревянные, «Лего» и аналогичные, иные). Информационное 

пространство: телевизор, компьютер, интерактивная доска. 

Оборудование для художественно-эстетического развития 

«Полочка красоты». Бросовый материал для творчества. Самодельные звучащие 

предметы. Материалы для детского творчества в изобразительной деятельности, лепке, 

аппликации, ручном труде. 

Оборудование для речевого развития 

Кукольные театры. Художественная литература.  Пособия для подготовки к обучению 

грамоте. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области.   

В групповом помещении, предназначенном для образовательной деятельности 

детей созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей.  

Для этого в группе достаточно пространства для свободного передвижения детей, 

а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики, а также созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

Для этого в группе  пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группе находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород и др.).  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей: выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в группе имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильный компьютер, 

интерактивное оборудование, телевизор и т. п.). Обеспечено подключение к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей:   

–  для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

–  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


