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I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана на основе 

Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Рабочая программа по развитию детей старшей  группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка(1989 г.); 

 Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Министерство образования и науки РФ приказ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№ 373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром. 

3.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процессас 

ведущей игровой деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступеней дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп и  между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культуро сообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

МБДОУ детский сад №1 «Рябинка» работает в условиях 10-ти часового рабочего 

дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.1.3. Значимые  характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Образовательная программа формируется с учетом значимых для разработки и 

реализации программы характеристик,  особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
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достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

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

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

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 
  Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, 

соблюдает правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие. 

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. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, 

распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, 

доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость 

заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

 

 

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. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает 

действия речью, содержательно и интонационно.  
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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. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части речи, 

словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, этические 

качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

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. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 

минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности, использует различные источники 

информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-

завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. 

Способен использовать простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне 

победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, 

знает о Москве, о родном городе. Имеет представление о 

здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

  



 

9 

 

2.Содержательный  раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка  (в пяти образовательных областях) 

 

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. 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано 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. 

 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с СанПин 

 

НОД 5-6 лет 

Максимальная продолжительность 

непрерывной НОД 
25 мин 

Максимальный объём НОД в 

день 

1-ая  

половина дня  
2 

2-ая  

половина дня 1 

Максимальное количество НОД в неделю  14 

Минимальные перерывы между НОД 10 мин 

Проведение физкультурных минуток  Проводятся в середине НОД 

статического характера и между 

НОД 

 

Учебный план 

 

Направления развития 

ребенка 

Образовательные области 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Количество часов 

нед. год 

Познавательное развитие  3 108 

 - развитие элементарных 

математических представлений  

1 36 
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- ребенок и окружающий мир 2 72 

Речевое развитие  2 72 

 - развитие речи 1 36 

-чтение художественной 

литературы  

1 36 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 6 216 

 

 

- музыка 2 72 

изобразительная  деятельность 

(рисование, лепка, аппликация,  

3 108 

худ.труд. конструирование  1 36 

Физическое   

направление 

 3 108 

 - физкультура 3 108 

ИТОГО  14 504 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Программные задачи: 

 Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
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вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

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

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Программные задачи: 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 
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Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие 

 

Финансовая грамотность 

 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И 

поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, как правильно пользоваться 

средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем 

зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не лишним будет 

знать, что достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие 

возможности, способны дарить радость. 

    Дети должны знать обо всех банковских продуктах, которые появляются на 

рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас это очень распространенное явление. 

Наши дети видят, как просто, достав пластиковую карту легко совершать покупки. Как 

правило, они не в курсе к каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное 

пользование кредитными картами. 

Работа построена в соответствии с принципами и подходами определенными 

ФГОС ДО: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество  Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах действий; 

- возрастная адекватность дошкольного образования; 

Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного  возраста. 

Задачи: 
 Сформировать у детей первичные экономические понятия; 

 Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; 

 Воспитать уважение к людям, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Программные задачи: 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 



 

16 

 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы 

Программные задачи: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Программные задачи 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература 

Программные задачи 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Программные задачи: 

Рисование. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 



 

20 

 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Конструирование 

Программные задачи  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Программные задачи  



 

22 

 

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, солнце, воздух и вода). 

Формировать представление о зависимости здоровья человека от правильного 

питания, умения определять качество продуктов. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, творческих мастерских, спектаклей  и т.д.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают (п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития каждого ребенка);  

5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками  дает  объективную картину разнообразных взаимоотношений между 

детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

 в спонтанной игре;  

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

 в  различных  режимных  моментах  (подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).   

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

  самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры; 

  музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

  самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности соблюдается ряд 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом  к окружающему миру. 

В средней группе «Пчелки» специально насыщается жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить 

освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность 

воспитатель должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к 

многочисленным детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Необходимо постоянно создавать ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направлять её на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания нужно уделять развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

Необходимо развивать детскую самостоятельность. Деятельность воспитателя 

должна быть направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

справлять ошибки. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности нужно создавать 

дополнительно развивающие проблемно  игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

 

Основные цели и задачи: 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
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и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Цель Участники 

Сентябрь 

1 Родительское собрание "К 

новым знаниям в новый 

учебный год!" 

Познакомить родителей с 

задачами и содержанием работы 

на год; выбрать родительский 

комитет; рассказать о возрастных 

особенностях детей 

Воспитатели, 

родители 

2 Консультация для родителей 

«Путь в страну книг» 

Расширить знания родителей о 

книгах 

Воспитатели 

3 Консультация для родителей 

«Учим ребенка правилам 

безопасности» 

Напомнить родителям о правилах 

безопасности, которые должны 

знать их дети 

Воспитатели 

4 Консультация «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

Познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

детей старшей группы 

Воспитатели 

5 Смотр-конкурс совместного 

творчества детей и родителей 

«Осенние фантазии 

Активизировать творческий 

потенциал родителей и детей 

Воспитатели, 

родители, дети 

Октябрь 

1 Консультация для родителей 

«Роль семьи и детского сада в 

работе по формированию 

привычки у детей заботиться о 

своем здоровье» 

Повысить педагогическую 

грамотность родителей о 

здоровье 

Воспитатели 

2 

 

Концерт для бабушек и 

дедушек «День добра и 

уважения к старшему 

поколению» 

Привлечь родителей к активному 

участию в мероприятиях 

детского сада 

Воспитатели, 

родители, дети 

3 Консультация «Причины 

детского травматизма» 

Напомнить родителям о правилах 

безопасности, которые должны 

знать их дети 

Воспитатели 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями «Гигиенические 

требования к одежде  

ребенка » 

Привлечь родителей соблюдать 

гигиенические требования 

одежде ребенка 

Воспитатели, 

родители 

5 Праздник «Осенний бал» Привлечь родителей к активному 

участию в мероприятиях 

детского сада 

Воспитатели, 

родители, дети 

Ноябрь 

1 Консультация для родителей 

«Профилактика простудных 

заболеваний у детей 

дошкольного возраста» 

Расширить представление 

родителей о детских простудных 

заболеваниях и их профилактике 

Воспитатели 
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2 Смотр-конкурс «Синичкин 

день» на лучшую кормушку 

для птиц 

Привлечь родителей к активному 

участию в мероприятиях 

детского сада 

Воспитатели, 

родители, дети 

3 Фотовыставка ко Дню Матери 

«Я и моя мама» 

Активизировать творческий 

потенциал детей 

Воспитатели, 

дети 

4 Родительская конференция 

«Здоровье ребенка в наших 

руках» 

Повысить педагогическую 

грамотность родителей о 

здоровом питании и режиме дня 

Воспитатели 

родители 

5 Праздник «День матери» Привлечь родителей к активному 

участию в мероприятиях 

детского сада 

Воспитатели, 

родители, дети 

Декабрь 

1 Родительское собрание  

«Новый год у ворот» 

Подведение итогов первого 

полугодия. Организация 

новогоднего утренника.  

Воспитатели, 

родители 

2 Консультация для родителей 

«Что делать с агрессивным 

ребенком» 

Дать родителям практические 

рекомендации как справится с 

детской  агрессией 

Воспитатели 

3 Консультация для родителей 

«Зимние травмы» 

Привлечь внимание родителей к 

проблеме детского травматизма 

Воспитатели 

4 Конкурс рисунков и поделок 

«Символ года» 

Активизировать творческий 

потенциал детей и родителей 

Воспитатели, 

родители, дети 

5 Утренник «Новогоднее 

представление» 

Сформировать у родителей 

желание совместно украшать 

группу и участвовать в 

утреннике 

Воспитатели, 

родители, дети 

Январь 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим 

вопросам 

Повысить педагогическую 

грамотность родителей в той или 

иной области воспитания и 

обучения детей 

 

Воспитатели, 

родители 

2 Консультация для родителей 

«Детское автокресло - залог 

безопасности» 

Расширить представление 

родителей о детских автокреслах 

и их назначении 

Воспитатели 

3 Консультация для родителей 

«Будущий мужчина» 

Расширить представление 

родителей о воспитании 

мальчиков. 

Воспитатели 

4 

 

Олимпиада дошкольников «Я 

познаю мир» 

Привлечь родителей к участию 

детей в олимпиаде  

Воспитатели, 

родители, дети 

5 

 

Выставка рисунков «Мой край 

родной» 

Активизировать творческий 

потенциал детей 

Воспитатели, 

родители, дети 

Февраль 

1 Педагогическая библиотека для 

родителей «Воспитываем 

вместе» 

Повысить педагогическую 

грамотность родителей в той или 

иной области воспитания и 

обучения детей 

 

Воспитатели 

родители 

2 Выставка детского творчества  

«Самый лучший папа мой!» 

 

Повысить авторитет пап, 

дедушек в глазах детей 

Воспитатели, 

родители, дети 
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Социальный  паспорт группы 

 

Количество детей -  20 

Число детей из многодетных семей  – 3 

3 Праздник «День Защитника 

отечества» 

Привлечь родителей к активному 

участию в мероприятиях 

детского сада 

Воспитатели, 

родители, дети 

4 Консультация для родителей 

«Воспитание ребенка: роль 

отца» 

Повысить педагогическую 

грамотность родителей. 

Воспитатели 

5 Консультация для родителей 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

Расширяем знания родителей о  

здоровье детей и способах его 

укрепления 

Воспитатели 

Март 

1 Консультации «Дошкольник и 

компьютер» 

Привлечь внимание родителей о 

пользе и вреде компьютера 

Воспитатели 

2 Праздник «Мамин день» Привлечь родителей к активному 

участию в мероприятиях 

детского сада 

Привлечь 

родителей к , 

дети 

3 Консультация для родителей 

«Чтобы дети не болели весной» 

Расширяем знания родителей о 

здоровье детей и способах его 

укрепления 

Воспитатели 

4 Консультация «Тонкий лед, 

Безопасность на воде весной» 

Расширять знания родителей о 

безопасности на воде весной 

Воспитатели 

Апрель 

1 Консультация для родителей 

«Лучшие врачи с хвостом или 

крыльями» 

Расширяем знания родителей о 

здоровье детей и способах его 

укрепления 

Воспитатели 

2 Фоторепортаж для родителей 

«Вот так дружно мы живем!» 

Показать родителям жизнь детей 

в детском саду 

Воспитатели, 

родители, дети 

3 Консультация для родителей 

«Весна без авитаминоза» 

Заинтересовать родителей в 

укреплении здоровья детей 

Воспитатели 

4 Акция «Уберем свою планету» Привлечь родителей к 

облагораживанию детских 

участков 

Воспитатели, 

родители, дети 

5 

 

Выставка поделок из бросового 

материала «Неизведанный 

космос» 

Активизировать творческий 

потенциал детей и родителей 

Воспитатели, 

родители, дети 

Май 

1 Консультация для родителей 

«Правила безопасности на 

водных объектах» 

Расширить знания родителей о 

безопасности на воде 

Воспитатели 

2 Праздник  « День победы» Активизировать творческий 

потенциал родителей и детей 

Воспитатели, 

родители, дети 

3 Папка-передвижка "О летнем 

отдыхе детей" 

Расширять знания детей о летнем 

безопасном отдыхе детей 

Воспитатели 

4 Родительское собрание 

«Подведем итоги…» 

Подвести итоги прошедшего 

учебного года, наметить цели  и 

задачи  на следующий учебный 

год 

Воспитатели, 

родители 
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Число детей из полных семей - 11 

Число детей из неполных семей  - 9 

 Число детей инвалидов - 1 

Число детей, находящихся под опекой – 0 

Число детей из неблагополучных семей -  0 

Национальность детей  (национальность) –  

Образование родителей: 

                     - высшее  - 5 

                     - средне-профессиональное  - 31 

                     - основное общее образование –4  

Количество мальчиков – 9 

Количество девочек - 11 

 

 

2.6. Иные  характеристики  содержания Программы 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Диагностический журнал представляет систему обследования динамики развития 

детей первой младшей группы в освоении программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (М.: 

Мозаика-Синтез) и обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов достижений каждого ребенка и возрастной группы. В 

пособии предложены диагностические карты (листы развития), включающие данные 

наблюдений педагогов и психологов, методики, технологии, пробы, показатели, критерии 

и результаты анализа детской деятельности, позволяющие определить уровень развития 

интегративных качеств и их характеристик, что чрезвычайно важно для построения 

образовательной и коррекционной работы в дошкольном учреждении. Предназначен 

специалистам дошкольного образования, педагогам и психологам ДОУ. 

Структура диагностического журнала и организация проведения диагностического 

обследования. Диагностический журнал включает в себя два блока: 

1) «Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности»; 

2) «Диагностика развития базовых личностных качеств». 

Структура первого блока соответствует структуре примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы». Диагностические методики 

распределены по четырем направлениям: «Физическое развитие», «Социально-личностное 

развитие», «Познавательно-речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

определенным программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и 

психологической диагностики. В каждом направлении выделены образовательные 

области и разделы, к которым предлагаются диагностические карты для педагогической 

диагностики на выявление освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких 

показателей, как побуждения, знания и представления, умения и навыки. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода 

его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 

общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем 

педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в программе «От рождения до школы» для мониторинга. В эти занятия 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько 

ребенок выполняет программные задачи. 

Побуждения оцениваются по критериям: 
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– устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

– неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая 

быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

– ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные стремления; 

– не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям 

– четкие, содержательные, системные; 

– четкие, краткие; 

– отрывочные, фрагментарные; 

– не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям 

– выполняет самостоятельно; 

– выполняет с помощью взрослого; 

– выполняет в общей со взрослым деятельности; 

– не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям 

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении. 

Для каждого обозначенного в программе направления представлены также 

методики психологической диагностики на изучение психологических параметров видов 

деятельности. 

Второй блок включает методики психологической диагностики, предполагающие 

изучение тех личностных достижений, которые формируются в разных видах 

деятельности: самосознания, волевых проявлений, эмоций, способностей. 

Все психологические методики являются обоснованными, апробированными и 

надежными. Они модифицированы для удобства использования. Описание цели, 

материала и процедуры диагностики дополнены разработанными критериями и 

диагностическими картами. 

Педагогическая и психологическая диагностика предполагает выделение не 

малоинформативных количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а 

качественных характеристик изучаемого явления, что позволяет определить 

индивидуальное своеобразие развития каждого воспитанника и тем самым избежать 

попыток подогнать развитие воспитанника под определенный жесткий стандарт, 

обесценив его индивидуальность. Для этого к каждой диагностической карте разработаны 

характеристики достижений ребенка, которые вносятся в примечание. 

Итак, представленные в диагностическом журнале способы сбора информации о 

ребенке предполагают качественную оценку развития разных видов деятельности и 

разных сторон его познания, общения, личности в деятельности. 

Таким образом, реализуются принципы мониторинга, определенные авторами 

программы «От рождения до школы». Мониторинг образовательного процесса – 

отслеживание результатов освоения образовательной программы – обеспечивается 

педагогической диагностикой, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка психологической диагностикой. 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для 

разработанной автором пособия мониторинговой процедуры, которая позволяет выявить 

уровень достижения каждым воспитанником, а также группой детей промежуточных и 

итоговых показателей освоения программы, динамику становления интегративных 

качеств. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
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При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона. Кемеровская область характеризуется резко-континентальным 

климатом: частая смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. 

Особенностями климата являются: холодные зимы и жаркое лето. В холодное время года 

сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона составляется режим дня и режим непосредственной 

образовательной деятельности график образовательной деятельности в соответствии с 

выделением двух периодов: — холодный период: учебный год (сентябрь – май), — 

теплый период (июнь – август), режим дня и план мероприятий на летний 

оздоровительный период.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями поселка Промышленная. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 . Материально – техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса 

подготовительной к школе группы «Звёздочки» соответствует требованиям к 

материально-техническим условиям реализации образовательной программы (Паспорт 

группы №1).  

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы (п.3.5 ФГОС ДО)  

Требования, определяемые в соответствии:  

  С санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

  с правилами пожарной безопасности.  

Требования:  

  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

  к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды;  

  к материально-техническому обеспечению программы:  

 учебно-методический комплект;  

 оборудование;  

 оснащение (предметы).  

Вид помещения социально-бытового и иного назначения  

Количество Наименование оборудования, ТСО  

 

п/п Вид помещения 

социально- 

бытового и иного 

назначения 

Количества Наименование 

оборудования, ТСО 

 Количество 

2. Игровая комната 1 Стол для раздачи блюд 

Стулья для воспитателя 

Столы  

Стулья  

Стол 

 

1 

2      

7 

25 

1 

 

3. Спальная комната 1 Кровати  

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

24 

1 

1 

1 

4. Туалетная комната 1 Шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого 

ребенка 

Раковины для детей  

Унитазы  

Раковина для взрослых 

Ногомойка и душ для 

мытья детей 

Шкаф для хозяйственно-

бытовых моющих средств 

 

 

24 

 

 

3 

4 

1 

1 

 

1 



 

32 

 

5. Приемная комната 1 Информационные стенды 

Папка – передвижка 

Индивидуальные шкафчики 

для одежды 

5 

1 

25 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Наименование 

литературы 
Автор (ы) Издательство 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей  группе 

детского сада 

О.В. Дыбина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2011 

Экологические 

занятия с детьми 5-6 

лет 

 

Т.М.Бондаренко УЧИТЕЛЬ 

Воронеж 

Допущено 

МО РФ 

2002 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Считалочка». 

Математика для детей 

5-6 лет. 

Л.Г. Петерсон Издательство 

ЮВЕНТА 

Москва 2011 

Допущено 

МО РФ 

2011 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

средней группе 

детского сада 

О.А. Соломенникова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи детей 

5-6 лет 

О.С. Ушакова 

 

Москва  

Просвещение  

Допущено 

МО РФ 

2021 

Развитие звуко- 

буквенного анализа у 

детей 5- 6 лет 

Е.В.Колесникова Издательство 

ЮВЕНТА 

Москва 2011 

Допущено 

МО РФ 

2006 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

И.А. Лыкова Творческий 

центр  

«Сфера» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2007 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа 

Т.С.Комарова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2008 
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3.3. Режим дня 

 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»работает по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10, 5 часов. 

Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. 

В старшей группе разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь детской деятельности в детском саду.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

зимние – с 25декабря по 08 января, 

летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  

 

Режим дня  

в старшей группе  

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность  

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.23   

9.40 – 10.02 

Игры, самостоятельная деятельность 10.02 – 10.25 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры  12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами 

ужина 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Режим дня 

в старшей группе 

Теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.15 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Образовательная деятельность на участке 9.15 – 9.40 
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Игры, наблюдения 9.40 – 10.25 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.40 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

самостоятельная художественная деятельность, уход 

детей домой 

16.15 – 18.00 

 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 
детей. 
 

 

3.5 Особенности  организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные 

ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 



 

35 

 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, карты, модели, картины и др. 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование Конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный 

мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал 
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музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 
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Приложение 1 
 

Перспективное планирование тематических недель  

на 2021 – 2022 учебный год в  МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

 
Дата Тематика Тема недели 

01.09.2021 – 

12.09.2021 

Детский сад. День 

знаний 
01.09.2021 – День знаний 

01.09.2021 – 05.09.2021  Неделя Знаний 

06.09.2021 – 12.09.2021 Наш детский сад 

13.09.2021 – 

26.09.2021 

Осень 13.09.2021 – 19.09.2021 Осень. Лес – клад чудес 

20.09.2021 – 26.09.2021 Золотая осень 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 
27.09.2021 – День дошкольного работника 

01.10.2021 – День добра и уважения к 

старшему поколению 

27.09.2021 – 03.10.2021 Я вырасту здоровым: в 

здоровом теле – здоровый дух 

04.10.2021 – 10.10.2021 Я вырасту здоровым: 

здоровое питание 

11.10.2021 – 

24.10.2021 

Живой уголок. Уголок 

природы в детском 

саду 

11.10.2021 – 17.10.2021 Ухаживаем за 

комнатными растениями 

18.10.2021 – 24.10.2021 Домашние животные и 

птицы 

18.10.2021 – 

14.11.2021 

Мой дом, мой посёлок, 

моя страна. День 

народного единства 

25.10.2021 – 31.10.2021 Мой дом, мой посёлок, 

моя страна 

01.11.2021 – 07.11.2021 День народного единства 

08.11.2021 – 14.11.2021 Хлеб – всему голова 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Мы помощники. Труд 

взрослых 

15.11.2021 – 21.11.2021 Родной край: труд 

взрослых. Профессии 

20.11.2021 – Всемирный день ребенка 

26.11.2021 – День матери 

22.11.2021 – 28.11.2021 Профессии детского сада 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Новогодний праздник 29.11.2021 – 05.12.2021 Поздняя осень: дикие 

животные и птицы 

06.12.2021 – 12.12.2021 Зима белоснежная 

13.12.2021 – 19.12.2021 Зимние забавы 

20.12.2021 – 26.12.2021 Новый год: неделя 

безопасности 

27.12.2021 – 30.12.2021 Новый год у ворот 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Зима 10.01.2022 – 16.01.2022 Новый год. Каникулы. 

Коляда. 

17.01.2022 – 23.01.2022 Зимушка – зима: явления 

в неживой природе; царица - водица 

24.01.2022 – 30.01.2022 Зимушка – зима: зимовье 

зверей 

31.01.2022 – 06.02.2022 Мы – спортсмены 

(зимние виды спорта) 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

День защитника 

Отечества 

07.02.2022 – 13.02.2022 Я и другие люди: нормы 

поведения 

14.02.2022 – 20.02.2022 День рождения 

Российской армии. Моя страна 

21.02.2022 – 27.02.2022 Защитники Родины в 
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нашей семье. Будущие защитники Родины 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Мамин день. 

Международный 

женский день 

28.02.2022 – 06.03.2022 Мамочка любимая! 

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции 

07.03.2022 – 13.03.2022 Народная игрушка 

14.03.2022 – 20.03.2022 Народные костюмы и 

традиции. Фольклор 

21.03.2022 – 27.03.2022 В мире русской 

литературы и театра 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Весна 28.03.2022 – 03.04.2022 Весна – красна: сезонные 

изменения в природе. Птицы 

04.04.2022 – 10.04.2022 Неделя здоровья 

11.04.2022 – 17.04.2022 Этот волшебный космос! 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Весна. День Победы 18.04.2022 – 24.04.2022 Весна – красна: труд 

весной 

25.04.2022 – 08.05.2022 День Победы! 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа! 

09.05.2022 – 15.05.2022 Здравствуй, лето!: 

природа вокруг нас 

16.05.2022 – 22.05.2022 Здравствуй, лето! 

насекомые, животные и птицы 

23.05.2022 – 31.05.2022 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности в старшей 

группе  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ежедневная работа в календаре природы 

Беседа по теме 

недели 

КГН Патриотическое 

воспитание 

КГН  ОБЖ 

 

Словесные игры 

 

Работа по 

составлению и 

отгадыванию 

загадок  

 

Логогимнастика + 

дыхательные 

упражнения 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления 

Игры проблемно-

поискового 

характера 

Дидактические 

игры на развитие 

психических 

процессов:                          

- памяти, 

зрительной памяти 

(1,3)                                 

-внимания, 

мышления (2)    

-пространственной 

логики (4) 

Речевые 

дидактические 

игры:                                     

- на развитие 

связной речи (1)                                          

-игры 

придумывания (2)                                          

-на развитие 

фонематического 

слуха (3,4) 

 

Дидактические 

игры на развитие 

мелкой моторики 

рук: 

-пазлы,,мозайка 

(1) 

-пальчиковые 

игры (2,4) 

-штриховка (3) 

 

Игры 

экологического 

содержания  

Речевые 

дидактические 

игры: 

- на развитие 

связной речи (1) 

-игры 

придумывания(2) 

-на развитие 

фонематического 

слуха (3,4) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Фонетическая 

ритмика (2,4) 

 

Пятиминутка 

здоровья: 

-логогимнастика  

+ 

пальчиковые игры 

(1,3) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

Фонетическая 

ритмика 

+пальчиковая 

игра 

 

Игры на развитие 

сенсорного 

восприятия 

Труд –

хозяйственно-

бытовой труд (1) 

Труд в уголке 

природы (2) 

Труд- 

коллективный 

труд (3) 

Труд-

ознакомление с 

трудом взрослых 

(4) 

Трудовые 

поручения  

КГН. Работа в уголке 

книги 

Рассматривание 

произведений 

искусства:     

картин, скульптур 

(1) 

-иллюстраций для 

книг (2) 

-архитектуры и 

зодчества (3) 

-предметов 

народно-

прикладного 

КГН Социально-

нравственное 

воспитание 

КГН 
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искусства (4) 

 

Подвижная игра 

 

 

Подвижная игра 

 

 

Подвижная игра 

 

  

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

ПРОГУЛКА 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Расширение 

знаний о 

профессиях, их 

значении 

 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей  

Наблюдение за 

средствами 

передвижения  

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

 

 Народные 

подвижные игры  

 

Народные 

подвижные игры 

Народные 

подвижные игры  

Народные 

подвижные игры  

Народные 

подвижные игры 

 

 

Трудовые 

поручения на 

участке  

Трудовые 

поручения на 

участке  

Трудовые 

поручения на 

участке  

Трудовые 

поручения на 

участке  

Трудовые 

поручения на 

участке  

Игры 

экологического 

содержания  

Игры 

экологического 

содержания  

Игры 

экологического 

содержания  

Игры 

экологического 

содержания  

Игры 

экологического 

содержания  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ВЕЧЕР 

Гимнастика пробуждения 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

ЗОЖ 

 

ПДД 

 

Детское 

экспериментиро

вание 

Финансовая 

грамотность (1,3) 

Развлечение  

по теме недели 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра 

Чтение 

художественной 

литературы   

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы                                          

(заучивание 

стихов) 

Чтение 

художественной 

литературы   

Чтение 

художественной 

литературы   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

Творческие игры: 

-строительные 

игры(1) 

-игры-

драматизации (2) 

- игры-

придумывания (3) 

-игра 

импровизация (4) 

Настольные 

игры: 

-настольно-

печатные игры 

(1,3) 

-лото, домино 

(2,4) 
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Приложение 3 

Перспективное планирование по социально-нравственному 

воспитанию детей 
 

Дата  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябр

ь 

«Кто я такой» 

Цель: развить 

самосознание детей: 

знать полное имя, 

отчество, фамилию, 

адрес, телефон, страну, 

родной язык и 

сведения от родителях 

(фамилию, имя, 

отчество и место 

работы). 

 

«Братья и 

сёстры» 

Цель: 

сформировать 

осознанное 

понимание 

значимости 

родственных 

отношений, 

зависимость 

добрых 

отношений от 

личных качеств 

каждого; 

научить детей 

адекватным 

формам 

поведения. 

 

«О бабушках и 

дедушках» 

Цель: 

сформировать 

осознанное 

восприятие 

старшего 

поколения как 

источника 

мудрости, опыта, 

терпеливого, 

заботливого 

отношения к 

внукам.  

«Учимся 

понимать 

переживания 

родных и 

близких нам 

людей».  

Цель: 

развивать 

умения 

проявлять  

заботу о 

пожилых 

людях, 

малышах,  

понимать их 

эмоциональное 

состояние по 

мимике, 

жестам, 

интонациям 

голоса, 

оказывать им 

помощь, 

успокаивать. 

Октябрь «Мой родной язык» 

Цель: развить 

осознанное отношение 

к красоте и звучности 

русского языка, 

вызвать желание 

отказаться от грубых и 

бранных слов в 

собственной речи.  

«Здравствуйте!» 

Цель: 

познакомить с 

вариантами 

приветствия, 

сформировать 

навыки 

вежливости, 

учтивости. 

 

«Привычки 

плохие и 

хорошие» 

Цель: продолжить 

формировать у 

детей понятие о 

толковом словаре, 

раскрыть 

значения слова 

«привычка»; 

развить 

способности к 

анализу и 

сравнению, 

способность к 

самооценке.  

«Почему люди 

трудятся 

вместе?» 

Цель: подвести 

детей к 

понятию 

коллективный 

труд, к выводу 

о его ценности, 

значимости, к 

сознанию, что 

труд может 

принести 

радость, 

удовольствие.  

Ноябрь  «Мы и взрослые» 

Цель: расширить и 

углубить понятия о 

статусе старшего 

поколения в обществе; 

научить видеть связь 

«Зачем 

взрослым 

музыка и книги» 

Цель: научить 

детей 

сравнивать и 

«Правила 

гостевого этикета, 

которые может 

усвоить 

дошкольник, 

отмечая свой 

«Что, значит, 

быть добрым 

изаботливым». 

Цель:объяснит

ь детям,что 

доброта скрыта 
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между своими 

поступками и 

поступками взрослых 

устанавливать 

созвучность 

настроения 

человека, 

музыки и 

чтения; развить 

у детей 

способность к 

сопереживанию  

День рождения с 

друзьями». 

Цель: 

Формировать 

умения строить 

новые 

разнообразные 

сюжеты игры, 

согласовывать 

индивидуальные  

творческие 

замыслы с 

партнерами-

сверстниками.  

«внутри» 

человека, что 

она 

раскрывается 

только в его 

поведении, в 

отношении к 

другим людям.  

Декабрь  «Тайное всегда 

становится явным» 

Цель: помогать детям 

понять, что скрывать 

свой проступок 

бесполезно, что правда 

все равно станет 

известна; что 

солгавшему человеку 

вдвойне будет стыдно 

за свою провинность.  

«Легко ли 

человеку, если 

он один?» 

Цель: развить 

понимание 

связи и 

зависимости 

людей в жизни, 

способность 

замечать 

эмоциональное 

состояние 

окружающих , 

«читать» его на 

картинах, в 

иллюстрациях.  

«Почему ты 

обиделся?» 

Цель: 

сформировать 

положительное 

отношение к 

противоположном

у полу, понятие о 

любви, умение 

высказывать своё 

отношение.  

«Волшебные 

подарки» 

Цель: развить 

фантазию 

детей, желание 

помечтать, 

осознание, что 

мечты при 

желании 

становятся 

реальностью, 

научиьть детей 

радоваться 

добрым мечтам 

сверстников, 

подвести детей 

к выводу, «что 

чудеса мы 

делаем сами». 

«Легко ли быть 

справедливым?

» 

Январь  «Волшебные подарки» 

Цель: развить 

фантазию детей, 

желание помечтать, 

осознание, что мечты 

при желании 

становятся 

реальностью, научить 

детей радоваться 

добрым мечтам 

сверстников, подвести 

детей к выводу, «что 

чудеса мы делаем 

сами». «Легко ли быть 

справедливым?» 

 

«Достаточно ли 

мы воспитаны» 

Цель: научить 

детей 

пользоваться 

моральными 

сценками; 

развить 

самоконтроль, 

самооценку, 

вызвать желание 

радоваться 

успеху 

сверстников.  

«Предметы, 

которые всегда со 

мной» 

Цель: подвести 

детей к 

пониманию связи 

понятий: 

прилично – 

воспитанный, 

неприлично-

невоспитанный, 

научить видеть 

разницу между 

умением и 

навыком, вызвать 

желание иметь 

«Легко ли быть 

справедливым?

» 

Цель: научить 

высказывать 

своё мнение о 

выполнении 

правил 

поведения; 

находить 

определения 

для оценки 

поведения 

реальных 

людей, 

сравнивать его 
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навыки 

воспитанного 

человека.  

с поведением 

героев сказок и 

мультфильм.  

Февраль  «Зачем нужен друг» 

Цель: воспитать и 

развить осознанные 

взаимно 

доброжелательные 

отношения с 

ровесниками, понятия 

о дружбе, друзьях.  

« Я задаром 

спас его» 

Цель: 

продолжать 

знакомить детей 

с понятием 

«взаимопомощь

». 

 

«Как принять 

подарок» 

Цель: объяснить, 

что нельзя 

обижать своих 

гостей, что любой 

подарок надо 

принимать с 

благодарностью. 

«Не завидуй 

другому» 

Цель: 

объяснить 

детям, что 

нельзя 

обижаться и 

злиться на 

друга, если у 

него что-то 

получается 

лучше; что 

нельзя 

подвергать 

друга 

опасности. 

Март  «Семьи большие и 

маленькие» 

Цель: формировать 

представления детей  о 

том, что независимо от 

числа родных, семья 

является для ребёнка 

родным домом, где его 

любят, заботятся о нём 

« У ленивого 

Федорки всегда 

отговорки» 

Цель: вспомнить 

правила 

,которые 

существуют в 

каждой семье: 

быть 

внимательными 

друг к другу, 

помогать 

родным, 

заботиться о 

них, выполнять 

просьбы 

старших. 

«Кто помощь 

оказывает, о тех 

добрые слова 

сказывают» 

Цель: 

познакомить с 

ситуацией, в 

которой дети не 

могут своими 

силами оказать 

помощь 

товарищу.  

«Спасибо за 

правду» 

Цель: 

формировать 

представление 

о том, что 

всегда нужно 

говорить 

правду, что за 

правду хвалят.  

Апрель  «Что такое 

бескорыстная помощь» 

Цель: опираясь на 

художественные 

произведения, 

объяснить детям, что 

такое бескорыстная 

помощь.  

«Кем быть»  

Цель: 

познакомить 

детей с 

различными 

профессиями.  

«Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус» 

Цель: продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями, 

объяснить, что 

каждой из них 

нужно учиться.  

«Нерехта-

замараха» 

Цель: 

закрепить 

навыки 

бережного 

отношения к 

вещам 

Май  «С чего начинается 

дружба» 

Цель: объяснять детям, 

что приветливость, 

проявление 

внимания,взаимопомо

«Путешествие в 

природу» 

Цель: закрепить 

знания детей о 

роли человека в 

жизни природы, 

«Человек – часть 

природы» 

Цель: 

систематизироват

ь знания детей о 

связи человека с 

«Без труда не 

будет и плода» 

Цель: помочь 

понять смысл 

пословицы 

«Без труда не 
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щь помогают 

подружиться.  

воспитывать 

бережное 

отношение ко 

всему живому.  

природой, о том, 

что природа 

помогает 

человеку жить, 

трудиться, 

отдыхать, 

наслаждаться 

красотой.  

будет и плода» 

(только труд 

помогает 

добиться 

желаемого).  
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Приложение 4 

 

Перспективное планирование по формированию культуры безопасности 

детей (природа и безопасность, безопасность в общении, безопасность в 

помещении, безопасность на улице) 

 
О.В.Чермашенцева Обучение дошкольников безопасному поведению: перспективное 

планирование, комплексные игровые занятия / авт.-сост. О.В.Чермашенцева. – Изд. 2-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель. – 226 с. 

 

Месяц Неделя Тема Цель 

Сентябрь 

1 

неделя 

Тема: «Внешность 

человека может быть 

обманчива» 

Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения. 

2 

неделя 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

3 

неделя 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

дома» 

рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в 

таких случаях. 

4 

неделя 

«К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице» 

помочь детям усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

Октябрь 

1 

неделя 

«Пожар» Познакомить детей с номером телефона 

«01», по которому надо звонить в случае 

пожара. 

2 

неделя 

«Ребенок и его 

старшие приятели» 

научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь его 

в опасную ситуацию. 

3 

неделя 

«Пожароопасные 

предметы» 

помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. 

4 

неделя 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни 

здоровья, помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращение с такими 

предметами. 

Ноябрь 

1 

неделя 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться 

в специально отведенных местах. 

2 

неделя 

«Как вызвать 

полицию» 

научить детей пользоваться телефоном для 

вызова полиции «02» (запомнить номер). 

3 «Скорая помощь» познакомит детей с номером телефона 
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неделя «03», научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь» (запомнить свое 

имя, фамилию и домашний адрес). 

4 

неделя 

«Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности» 

расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим открывать 

окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

Декабрь 

1 

неделя 

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а 

человек – часть природы; что на жизнь и 

здоровье человека и животных влияют 

чистота водоемов, почвы и воздушной 

среды. 

2 

неделя 

«Будем беречь, и 

охранять природу» 

воспитать у детей природоохранное 

поведение; развить представление о том, 

какие действия вредят природе, портят её, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

3 

неделя 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

научить детей различать грибы (съедобные 

и несъедобные) по внешнему виду. 

4 

неделя 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

познакомить детей со съедобными ягодами 

и ядовитыми растениями, а также научить 

различать их и правильно называть. 

Январь 

3 

неделя 

«Контакты с 

животными» 

объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасными 

4 

неделя 

«Как движутся части 

тела» 

познакомить детей с назначением мышц, 

костей, суставов, их ролью в строении тела 

человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела. 

Февраль 

1 

неделя 

«Отношение к 

больному человеку» 

Стараться пробудить в них чувство 

сострадания, стремление помочь больным, 

одиноким, пожилым людям. 

2 

неделя 

«Микробы и вирусы» дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

3 

неделя 

«Здоровье и болезнь» научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью. 

4 

неделя 

«Личная гигиена» развить у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

Март 

1 

неделя 

«Витамины и 

полезные продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

2 

неделя 

«Витамины и 

здоровый организм» 

объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека. 

3 

неделя 

«Режим дня» сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

4 

неделя 

«На воде, на 

солнце…» 

объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 
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случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности. 

Апрель 

1 

неделя 

«Спорт» способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для здоровья 

человека. 

2 

неделя 

«Детские страхи» научить детей справляться со своими 

страхами. 

3 

неделя 

«Конфликты между 

детьми» 

научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами – 

регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очередность, извиниться). 

4 

неделя 

«Одежда и здоровье» помочь детям понять, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и 

не болеть, надо правильно одеваться. 

Май 

1 

неделя 

«В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском 

транспорте. 

2 

неделя 

«Дорожные знаки» научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

3 

неделя 

«Игры во дворе» обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

4 

неделя 

«Знаешь ли ты свой 

адрес, и можешь ли 

объяснить, где 

живешь? 

помочь детям запомнить и твердо знать 

свой адрес или хотя бы обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их 

место жительства (где находится и как 

выглядит дом, что расположено 

поблизости). 
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Приложение 5 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения (безопасность на улице) 

 
Е.Я Хабибулина Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020. – 64 с,цв.вкл. 

 

Месяц Неделя Мероприятие Цель 

Сентябрь 

 

1 

неделя 

Беседа «О чём 

говорят дорожные 

знаки» 

Расширять знания детей о дорожных знаках и 

их значении. 

2 

неделя 

Чтение Н.Носов 

«Автомобиль» 

 

Закрепить правила поведения на дороге. 

3 

неделя 

Настольная игра 

«На улицах города» 

Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения на улице 

4 

неделя 

Настольная игра 

«Угадай вид 

транспорта» 

Закрепить знания о видах транспорта: 

наземный, 

воздушный, водный, умение 

классифицировать. 

Октябрь 

 

1 

неделя 

Составление с 

детьми рассказов 

«Что я видел на 

улице, когда шел в 

детский сад?» 

Закрепить знания детей о названиях частей 

дороги, знаках дорожного движения. 

2 

неделя 

Лото «Дорожные 

знаки» 

Развивать и укреплять у детей знание о 

дорожных знаках развитие речи, внимания. 

3 

неделя 

Рисование виды 

транспорта 

Продолжать знакомить с названием разного 

вида транспорта. Развивать интерес к 

художественному творчеству. 

4 

неделя 

Игры с макетом 

улицы. "Расставь 

правильно знаки" 

Развивать у детей наблюдательность, 

мышление, внимание. Закрепить с детьми 

правила безопасного поведения на улицах и 

знаки для пешеходов. 

Ноябрь 

 

1 

неделя 

Чтение сказки 

«Сломанный 

светофор» 

Познакомить детей с особенностями работы 

светофора 

2 

неделя 

Настольная игра 

«Собери светофор» 

Закрепить представление детей о назначении 

сигналов светофора, развивать 

произвольность внимания 

3 

неделя 

"Собери дорожный 

знак" 

Учить детей собирать дорожные знаки по 

схемам, из предложенных элементов  

4 

неделя 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Закреплять знания детей о назначении 

светофора, о его сигналах 

Декабрь 

 

1 

неделя 

Беседа  

«Проезжая часть» 

Закрепить знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжая часть, их 

назначением. Довести до детей, чем опасна 

проезжая часть для людей. 

2 

неделя 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Закрепить знания детей о правилах перехода 

улицы на регулируемых и нерегулируемых 
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«Пешеходы» участках проезжей части 

3 

неделя 

Дидактическая игра 

«Исправь ошибку» 

Научить детей анализировать допущенные 

ошибки пешеходов, опираясь на иллюстрации 

4 

неделя 

Подвижная игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 

Продолжать учить детей правилам 

безопасного поведения на улице в роли 

пешеходов 

Январь 

 

3 

неделя 

Беседа  

«Я пассажир» 

Закрепить с детьми правила поведения в 

общественном транспорте 

4 

неделя 

Целевая прогулка на 

остановку 

 

Февраль 

 

1 

неделя 

Беседа  

«Детская площадка» 

Продолжать знакомить детей со специально 

отведенными местами для игр на улице 

2 

неделя 

Рисование на тему 

«Место для игр» 

Расширить представление детей о 

существующих безопасных местах для игр на 

улице 

3 

неделя 

Чтение 

стихотворения  

Ю. Яковлева 

«Футбольный мяч» 

Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения вблизи дорог 

4 

неделя 

Рассматривание 

иллюстраций  

«На прогулке» 

Научить детей анализировать правила 

безопасной игры на улице, опираясь на 

иллюстрации  

Март 

 

1 

неделя 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Закрепить знания детей о правилах 

передвижения автомобилей на проезжей части 

2 

неделя 

Беседа  

«На дорогах моего 

поселка»  

Познакомить детей с особенностями 

передвижения автомобилей на улицах 

родного поселка 

3 

неделя 

Составление и 

отгадывание загадок 

на тему 

 «Транспорт» 

Расширить представление детей о различных 

видах транспорта и их назначении 

4 

неделя 

Проектирование 

движения 

транспорта на 

макете проезжей 

части 

Уточнить знания детей о правилах дорожного 

движения для водителей 

Апрель 

 

1 

неделя 

Настольно-печатная 

игра 

 «ПДД» 

Научить детей описывать правила дорожного 

движения, опираясь на карточки 

2 

неделя 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Водители и 

пешеходы» 

Обобщить представление детей о правилах 

дорожного движения для водителей и 

пешеходов 

3 

неделя 

Просмотр 

мультфильма 

«ПДД с тетушкой 

Совой» 

Закрепить знания детей о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения 

4 

неделя 

Развлечение 

«Правила дорожные 

детям знать 

Систематизировать знания детей о правилах 

безопасности для всех участников дорожного 

движения 
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положено» 

Май 

 

1 

неделя 

Заучивание 

стихотворения 

«Дорожные знаки» 

Повторить с детьми виды дорожных знаков 

для разных участников дорожного движения 

2 

неделя 

Дидактическая игра 

«Угадай дорожный 

знак» 

Научить детей правильно называть дорожный 

знак по описанию 

3 

неделя 

Викторина  

«В мире дорожных 

знаков» 

Закрепить с детьми назначение дорожных 

знаков для водителей и пешеходов 

4 

неделя 

Конкурс детского 

творчества 

«Дорожная азбука» 

Расширить знания детей о существующих 

дорожных знаках и их назначении 
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Приложение 6 
 

Перспективный план сюжетно - ролевых игр в старшей группе 
 

№ Тема  Цель  Игровые действия  

Сентябрь  

1 "Кондитерская 

фабрика" 

Научить детей согласовывать 

собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников, 

побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об 

окружающей жизни, развивать 

диалогическую речь. 

Пекарь месит тесто, формует 

булочки, выпекает их. 

Кондитер украшает выпечку. 

2 "Магазин" 

(овощной, 

хлебный) 

Учить детей оформлять 

магазин овощей, брать на себя 

роли, выполнять цепочку 

последовательных действий; 

учить проявлять творчество. 

Из кондитерской фабрики 

привозят готовые булочки, 

пирожные в хлебный отдел. В 

отдел "Овощи" привозят 

свежие продукты. Продавец 

их расфасовывает. Кассир 

принимает деньги, выдает 

чеки. 

 

3 "Поликлиника" 

(глазное 

отделение) 

Формировать умение 

творчески развивать сюжет 

игры; раскрыть смысл 

деятельности медицинского 

персонала; познакомить с 

ролью врача, медсестры. 

Врач проверяет зрение с 

помощью таблицы. 

Медсестра пишет рецепт на 

очки. Больные в аптеке 

покупают очки. 

 

4 "Пароход" Формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры; расширить знания о 

работе капитана; знакомство с 

работой на корабле. 

Экскурсия по реке. Делают 

остановки в городе, ходят на 

экскурсию, в театр. 

5 "Зоопарк" Закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках; 

формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры; воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Семья Ивановых идет в 

зоопарк. В зоопарке рабочие 

кормят зверей, убирают в 

клетках. Экскурсовод 

рассказывает о зверях, их 

повадках. Кассир выдает 

билеты, получает деньги. 

6 "Семья" Продолжать учить детей 

распределять роли, 

действовать в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательность ролевых 

действий, их логичность; учить 

моделировать ролевой диалог, 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу; 

отображать в игре явления 

общественной жизни. 

Экскурсия в зоопарк. Мама в 

магазине покупает продукты. 

Дети ходят в д/сад и школу, 

помогают маме по хозяйству. 

Папа — капитан на теплоходе, 

ушел в очередной рейс. 
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Октябрь  

1 "Ферма" Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о содержание 

игры, познакомить с новой 

ролью – фермер. 

Животноводы ухаживают за 

коровами, овцами: кормят их, 

чистят убирают в стойлах. 

Коров и овец пасут на лугу. 

 

2 "Пароход" Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

самостоятельно распределять 

роли, договариваться о 

содержании игры, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью, 

закрепить представления о 

рыбной ловле. 

На исследовательском судне 

изучают морские глубины, 

куда моряки спускаются на 

подводных аппаратах. 

3 "Транспорт" Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

роли; учить проявлять 

творчество, находить удачное 

место для игры, познакомить с 

новой ролью – слесарем по 

ремонту автомашин. 

Водитель проводит 

профилактический осмотр 

своей машины. В 

авторемонтной мастерской 

слесарь устраняет неполадки. 

Все готовятся к празднику 

"Дню автомобильного 

транспорта": пишут 

поздравления, готовят 

угощение и концерт. 

 

4 "Д/сад"  Учить детей распределять 

роли, выполнять игровые 

действия в соответствии с 

взятой ролью, не выходить из 

взятой роли до конца игры; 

учить вести ролевые диалоги. 

Воспитатели проводят 

занятия, экскурсию в школу. 

Дети поздравляют педагогов 

с Днем учителя: читают 

стихи, поют, танцуют. Дети 

завтракают, обедают, няня 

моет посуду, убирается. Врач 

осматривает детей. 

 

5 ."Магазин" 

(кондитерский, 

хлебный)  

 

Продолжать учить детей 

оформлять магазин овощей, 

брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных 

действий; учить проявлять 

творчество. 

В магазин можно сделать 

заказ на выпечку торта к 

празднику. В отделе всегда 

свежая выпечка, большой 

выбор конфет, печенья. 

 

6 "Аптека"  Познакомить с ролью аптекаря, 

его обязанностями, трудовыми 

действиями, соблюдать 

последовательность игровых 

действий. 

Фармацевт готовит лекарство 

по рецептам, затем продают 

его. Заботятся о здоровье 

людей. 

Ноябрь  

1 "Ферма Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

Доярки доят коров, молоко 

сдают на молокозавод в 

бидонах. Для коров 
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распределять роли, 

договариваться о содержание 

игры, познакомить с новой 

ролью – доярки. 

заготавливают сено, чистят в 

стойле. К заболевшим 

животным вызывают 

ветеринара. Лишнюю 

продукцию везут на ярмарку, 

организованную в честь дня 

работников сельского 

хозяйства. Артисты для них 

приготовили концерт. 

 

2 "Столовая» Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о содержание 

игры, познакомить с новой 

ролью – повара. 

Повара готовят обед. 

Официанты вежливо 

обслуживают посетителей. 

Директор договаривается с 

фермерами о поставке 

продуктов. 

 

3 "Магазин" 

(игрушки)  

Учить детей оформлять 

магазин игрушек, брать на себя 

роли, выполнять цепочку 

последовательных действий; 

учить проявлять творчество. 

Продавец расставляет 

полученный товар, советует 

покупателям, какую игрушку 

купить ребенку, отпускает 

товар по чекам. Чеки выдает 

кассир. 

 

4 "Д/сад» Формировать умение детей 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом; направлять 

внимание детей на качество 

исполняемых ролей, их 

социальную значимость. 

Заведующая принимает в д/сад 

новых детей, беседует с ними. 

Повара готовят обед. Дворник 

следит за чистотой участков. С 

детьми проводят занятия. 

Проводится праздник "День 

земли". 

5 "Путешествие" (в 

Арктику)  

Продолжать формировать 

умение творчески развивать 

сюжет игры; договариваться о 

сюжете, распределять роли; 

делиться на группы для 

реализации сюжета, учить 

выполнять игровые действия в 

соответствии с ролью, 

соблюдать их 

последовательность. 

Ученые готовят аппаратуру 

для исследования. Кок делает 

запас продуктов для 

экспедиции. Радист проверяет 

рацию. Матросы готовят 

корабль к экспедиции. 

6 "Ж/д транспорт"  Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

роли; закреплять знания детей 

о правилах поведения на 

вокзале. 

Строительство вокзала. 

Кассир продает билеты на 

поезд. Пассажиры готовятся к 

поездке. Диктор объявляет 

отправление поезда. 

Дежурный следит за 

порядком на вокзале. 

Пассажиры занимают свои 

места в вагоне. Проводник 

объявляет остановки, поит 

пассажиров чаем. 
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Декабрь  

1 "Консервный 

завод"  

Учить самостоятельно 

распределять роли и 

действовать в соответствии с 

нами; отображать в игре 

события общественной жизни. 

Фермеры излишки овощей 

привезли на завод. Рабочие 

их моют, сортируют и 

изготавливают различные 

консервы. Директор 

расплачивается с фермерами, 

заключает с ними договор. 

 

2 "Больница" (с 

разными 

отделениями)  

Познакомить с ролью 

терапевта, его обязанностями, 

трудовыми действиями, 

соблюдать последовательность 

игровых действий. 

Терапевт осматривает 

больных, делает назначение. 

Рентгенолог просматривает 

больного. Заполняет 

карточку, делает снимок. 

Врач-окулист проверяет 

зрение с помощью таблицы. 

Медсестра проводит 

процедуры. 

 

3 "Поликлиника"  Познакомить с ролью 

терапевта, его обязанностями, 

трудовыми действиями, 

соблюдать последовательность 

игровых действий. 

Терапевт лечит больных, 

прослушивает, проверяет 

давление. По необходимости 

пишет направление в 

больницу. Медсестра делает 

уколы, ставит градусник, 

выписывает справки. 

4 "Строительство" 

(космодрома) 

Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с 

сюжетом, справедливо 

разрешать споры, действовать 

в соответствии с планом игры; 

отражать в игре знания об 

окружающей жизни, развивать 

творческое воображение. 

Строителям привозят 

материал, из него они строят 

космодром: здания для 

ученых, спортивный зал для 

тренировки космонавтов. 

Строительство ведется по 

чертежам. 

5 "Космическое 

путешествие"  

Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о содержание 

игры, познакомить с новой 

ролью – космонавта.  

Строительство космической 

ракеты. Космонавты 

тренируются на спортивных 

снарядах, проходят 

медицинскую комиссию, 

одевают скафандры, 

занимают место в ракете, 

летят на Луну. 

 

Январь  

1 "Прачечная» Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, 

Белье принимает и выдает 

приемщица. Стирает 

машинист по стирке белья. 

Гладит и упаковывает 
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договариваться о содержание 

игры, познакомить с новой 

ролью – прачки. 

гладильщик. 

 

2 "Почта"  Обучать детей реализовывать и 

развивать сюжет игры; 

продолжать ознакомление с 

трудом работников связи, 

учить отражать в игре труд 

взрослых, передавать 

отношения между людьми. 

 Люди пишут друг другу 

письма, посылают 

телеграммы. Письма разносит 

почтальон. На почте 

работают оператор по 

приемке и выдаче посылок и 

бандеролей, заказных писем. 

На почте продают конверты, 

открытки, газеты. 

 

3 "Аэропорт"  Формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры; расширить знания о 

работе лётчиков; знакомство с 

работой аэропорта. 

В билетных кассах кассир 

продает билеты на самолет. 

Диспетчер разрешает посадку 

и взлет самолетов. Экипаж 

готовится к взлету, проверяет 

приборы, заправляет самолет 

топливом. 

4 "Театр"  Формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры; расширить знания о 

работе актеров; знакомство с 

работой театра. 

Режиссер ставит спектакль. 

Актеры разучивают роли. 

Костюмер готовит костюмы. 

Декоратор готовит афиши, 

рисует декорации. Рабочие 

сцены делают свет. 

 

5 "Ателье"  Формировать представления 

дошкольников о том, что такое 

ателье и для чего оно нужно; 

учить развивать сюжет; 

познакомить с новыми 

ролями(заказчик, приёмщица,  

закройщик, портниха, 

заведующая ателье) и 

ролевыми действиями; 

развивать диалогическую речь. 

Приемщица принимает заказ. 

Закройщик снимает мерку, 

обсуждает с заказчиком фасон, 

кроит ткань по выкройке. 

Швеи шьют платье. 

Гладильщик отглаживает 

готовое изделие. 

6 "Ж/д транспорт"  Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о содержание 

игры, познакомить с новой 

ролью – диспетчера. 

Машинист ведет товарный 

состав. На платформах 

перевозят легковые 

автомобили, в товарных 

вагонах другие грузы. 

Помощник машиниста следит 

за семафором. Поезд идет 

строго по расписанию, за этим 

следит диспетчер. 

Февраль  

1 "Школа"  Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

роли; учить проявлять 

творчество, находить удачное 

Учитель ведет уроки, 

спрашивает учеников, ставит 

оценки в журнал. Для 

мальчиков проводят 

"Веселые старты", девочки в 
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место для игры, познакомить с 

новой ролью – учителя. 

честь "Дня защитников 

Отечества" готовят концерт. 

 

2 «Цирк"  Продолжать учить 

распределять роли и 

действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью; 

закреплять представления 

детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения 

в общественных местах; 

закреплять знания о 

назначении цирка и его 

работниках, для чего они это 

делают; расширить словарный 

запас «цирковые артисты», 

«акробаты», «дрессировщики», 

«клоуны», «фокусники», 

«конферансье». 

Дрессировщик дрессирует 

зверей. Клоуны показывают 

свои шуточные номера. 

Гимнасты готовят номер на 

канате (ходьба). Директор 

цирка следит, чтобы звери 

были накормлены. 

 

3 "Рыболовецкое 

судно"  

Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли. 

Летчик-наблюдатель находит 

косяки рыбы и сообщает 

капитану. Матросы быстро 

выполняют команды 

капитана. Рулевой стоит у 

штурвала. Кок готовит еду, 

кормит команду. Улов сдают 

в столовую, магазин и 

консервный завод. 

 

4 "Консервный 

завод"  

Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

роли. 

Из полученной рыбы 

изготавливают консервы. 

Директор принимает на 

работу рабочих. Технолог 

следит за тем, как идет 

изготовление консервов. 

Грузчик грузит готовые 

консервы и их везут в 

магазин. 

 

5 "Библиотека Продолжать учить детей 

распределять роли, 

действовать в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательность ролевых 

действий, их логичность; учить 

моделировать ролевой диалог, 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу; 

отображать в игре явления 

общественной жизни. 

Библиотекарь выдает книги 

читателям, заполняет 

формуляр. 

 

6 "Столовая"  Продолжать учить детей 

распределять роли, 

Повар готовит обед. 

Перерабатывает привезенную 
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действовать в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательность ролевых 

действий, их логичность; учить 

моделировать ролевой диалог, 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу; 

отображать в игре явления 

общественной жизни. 

рыбаками рыбу. Официанты 

обслуживают посетителей. 

Кассир получает деньги. 

 

Март  

1 «Банк"  Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

самостоятельно распределять 

роли, договариваться о 

содержании игры, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью, 

закрепить представления о 

работе банка. 

Директор банка руководит 

служащими, вежлив с 

клиентами. Кассир принимает 

деньги от населения, выдает 

квитанции. Инкассатор 

привозит из магазина 

выручку и сдает ее 

директору. Охрана банка 

следит за порядком. 

 

2 "Налоговая 

полиция"  

Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

самостоятельно распределять 

роли, договариваться о 

содержании игры, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью, 

закрепить представления о 

работе налоговой. 

Инспектор проверяет 

документы у директора 

магазина, директора банка. 

 

3 "Магазин" 

(Готовая одежда)  

Учить детей оформлять 

магазин игрушек, брать на себя 

роли, выполнять цепочку 

последовательных действий; 

учить проявлять творчество. 

 (В магазине можно купить 

готовую одежду. Продавец 

дает рекомендации 

покупателям. Деньги 

принимает кассир. Директор 

следит за новыми 

поставками. После закрытия 

магазина кассир сдает деньги 

инкассатору. Артисты 

готовят концерт, 

посвященный "Дню 

работников торговли". 

Лучших работников 

награждают грамотами и 

подарками. 

 

4 "Транспорт» Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

роли; закреплять знания детей 

о правилах дорожного 

движения, учить 

ориентироваться по дорожным 

Правила уличного движения. 

Машины едут по дороге, 

пешеходы идут по тротуару, 

дорогу переходят по "зебре". 

Машины заправляют на 

бензоколонке. За движением 

следит милиционер. 
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знакам.  

5 "Автосервис» Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

роли; учить проявлять 

творчество, находить удачное 

место для игры, познакомить с 

новой ролью – слесарем по 

ремонту автомашин. 

Автослесарь выполняет 

различную работу по ремонту 

машин. Токарь изготавливает 

новые детали. 

6 "Телеграф"  Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

самостоятельно распределять 

роли, договариваться о 

содержании игры, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью, 

закрепить представления о 

работе монтера. 

Оператор принимает и 

отправляет телеграммы. 

Связист соединяет абонентов 

по телефону. Монтер 

ремонтирует телефоны. 

Апрель  

1 "Парикмахерская" 

(дамский и 

мужской зал)  

Учить детей оформлять 

магазин игрушек, брать на себя 

роли, выполнять цепочку 

последовательных действий; 

учить проявлять творчество. 

Мастер стрижет, делает 

прически, бреет, освежает 

одеколоном. Косметолог 

делает маски для лица. Деньги 

получает кассир. 

2 "Зоопарк"  Закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках; 

формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры; воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Зверей осматривает врач-

ветеринар, лечит больных. 

Экскурсовод рассказывает о 

животных, их повадках, 

показывает альбомы с 

фотографиями тех мест, где 

они обитают. 

3 "Театр"  Учить детей оформлять 

магазин игрушек, брать на себя 

роли, выполнять цепочку 

последовательных действий; 

учить проявлять творчество. 

Артисты выехали с 

концертом к морякам, 

пограничникам. 

Международный день театра. 

 

4 «Баржа"  Учить детей оформлять 

магазин игрушек, брать на себя 

роли, выполнять цепочку 

последовательных действий; 

учить проявлять творчество. 

Капитан следит за курсом. 

Моряки четко выполняют его 

команды, рулевой стоит у 

руля, кок готовит обед и 

кормит команду. 

5 "Космос"  Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

самостоятельно распределять 

роли, договариваться о 

содержании игры, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью, 

закрепить представления о 

работе космонавта. 

Космонавты готовятся к 

полету: тренируются в 

спортзале, проходят 

медкомиссию. Командир 

корабля сверяет маршрут с 

картой-схемой, наблюдает за 

звездами в телескоп. 

Космонавтов поздравляют с 

праздником: делают им 

подарки, показывают для них 

концерт. 
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Май  

1 "Пароход"  Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

самостоятельно распределять 

роли, договариваться о 

содержании игры, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью, 

закрепить представления о 

работе моряка, радиста. 

На исследовательском судне 

ученые изучают морское дно, 

редких рыб, морские течения. 

Есть капитан, боцман, 

моряки, кок, радист. 

 

2 "Библиотека"  Учить моделировать ролевой 

диалог, воспитывать дружеское 

отношение друг к другу; 

отображать в игре явления 

общественной жизни. 

Читальный зал. Читатель 

выбирает нужные книги, 

библиотекарь выдает ему их 

по читательскому билету. 

Следит за состояние книг, 

ремонтирует их. 

 

3 "Ателье" (дом 

моды)  

Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о содержание 

игры, познакомить с новой 

ролью – модель. 

Кутюрье делает эскизы 

моделей. Закройщик по ним 

раскраивает ткань, делает 

выкройку. Швеи шьют. 

Гладильщик отпаривает 

ткань. Манекенщица 

демонстрирует новую модель. 

 

4 "Ферма"  Продолжать учить 

распределять роли, 

договариваться о сюжете. 

 

Животноводы ухаживают за 

овцами, стригут их, собирают 

шерсть. Готовую шерсть 

отправляют на прядильные 

фабрики. Из нее прядут 

пряжу и отправляют на 

ткацкие фабрики и в 

магазины. К заболевшим 

животным вызывают 

ветеринара. 

Овощеводы выращивают из 

рассады овощи. Лишнее 

сдают в столовую, магазин, 

на консервный завод. 

Готовятся к празднику "День 

земли", проводят ярмарку. 

 

5 "Школа"  Обучать детей реализовывать и 

развивать сюжет игры; 

продолжать ознакомление с 

трудом учителя. 

Учителя проводят уроки. 

Учитель физкультуры 

готовится вместе с учениками 

к спортивной олимпиаде. 

Директор школы проверяет 

дисциплину, успеваемость. 

 

6 "Космос Обучать детей реализовывать и 

развивать сюжет игры; 

продолжать ознакомление с 

Строительство космической 

ракеты. Космонавты готовятся 

к полету на Марс. Берут там 
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трудом космонавта. пробы грунта, в лаборатории 

проводят их анализ. На земле 

их встречают друзья, семьи. 

После полета их проверяют 

врачи. 
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Приложение 7 
 

Перспективный план по воспитанию культурно-гигиенических навыков 
 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь 

Питание Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средними пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем. 

Беседа «Вспомним, как 

надо правильно кушать». 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду и обувь, закреплять умение 

заправлять свою кровать 

Дидактическое 

упражнение «Как надо 

заправлять постель». 

Октябрь 

Питание Приучать есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

Одевание-

раздевание. 

Совершенствовать навыки правильно 

размещать свои вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки на ботинках, 

застёгивать сандалии. 

Беседа «Каждой вещи 

своё место». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания, 

мыть лицо, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться». 

Заправка кровати Продолжать учить заправлять кровать: 

расправлять одеяло, предварительно 

поправив простыню. 

Чтение С. Михалков  «Я 

сам». 

Ноябрь 

Питание Закреплять умение намазывать ножом 

масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как нужно 

правильно пользоваться 

ножом» 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, пользоваться 

разными видами застёжек. 

Чтение И. Бурсов  

«Галоши», С. Михалков 

«Я сам». 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 



 

62 

 

Умывание Продолжать учить правильно умываться, 

своевременно пользоваться носовым 

платком. 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» (отрывки). 

Заправка кровати Совершенствовать навыки заправки 

постели,  умение аккуратно накрывать 

кровать покрывалом. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

заправит постель». 

Декабрь 

 

Питание 

Закреплять умение есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а вилку в левой руке. 

Беседа «Как правильно 

есть второе блюдо». 

Одевание –

раздевание 

Закреплять умение  аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле, одеваться 

в определённой последовательности. 

Упражнение «Как мы 

умеем наводить 

порядок». 

Умывание Совершенствовать навыки правильного 

умывания, пользования индивидуальным 

полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Продолжать учить просушивать и чистить 

свою одежду, протирать обувь 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Январь 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по необходимости. 

Беседа «Культура 

поведения во время еды». 

Одевание-

раздевание 

Учить детей самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своём 

шкафу для одежды. 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в своём шкафу 

для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться. 

Игра-драматизация по 

произведению А.Барто, 

П. Барто «Девочка 

чумазая». 

Содержание  в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить мыть, протирать, 

чистить свою обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в смене 

постельного белья. 

 Чтение Д.Крупской 

«Чистота» 

Февраль 

Питание Закреплять умение пользоваться за 

обедом ножом и вилкой, салфеткой по 

мере необходимости. 

Игра – соревнование  

«Чей стол самый 

аккуратный» 

Одевание-

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках». 

Умывание Совершенствовать умение насухо 

вытираться только своим полотенцем, 

взяв его из шкафчика и развернув на 

ладошках. 

Чтение отрывка из  

сказки К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло 

душистое….» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

Совершенствовать умение просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, протирать , 

чистить обувь. Продолжать учить одевать 

Дидактическое 

упражнение  «Поможем 

младшему воспитателю 
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кровати. на подушку чистую наволочку, расстилать 

простыню. 

сменить постельное 

бельё». 

Март 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, есть 

второе блюдо при помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят ложкой». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение  М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться, обязательно мыть 

руки с мылом после посещения туалета. 

Беседа «Микробы – наши 

враги» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом. 

Продолжать учить принимать участие в 

смене постельного белья. 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

Апрель 

Питание Продолжать учить есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не перекладывая 

их из руки в руку, есть с закрытым ртом. 

Беседа «Культура еды – 

серьёзное дело». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава, 

расправлять одежду. 

Игра-соревнование  «Чей 

стул самый аккуратный» 

Умывание Закреплять правила умывания, 

соблюдения порядка в умывальной 

комнате. 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их 

внешнем виде. 

Учить принимать участие в смене 

постельного белья: надевать чистую 

наволочку, с помощью взрослого надевать 

пододеяльник на одеяло. 

Дидактическое 

упражнение  «Как 

помочь товарищу». 

Май 

Питание Продолжать учить детей есть  с закрытым 

ртом, пережёвывать пищу бесшумно. 

Дидактическое 

упражнение «За столом 

едим культурно» 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в шкафчиках для одежды, 

закреплять умение пользоваться разными 

видами застёжек на обуви и одежде, 

завязывать шнурки. 

Дидактическое 

упражнение «У кого в 

шкафу порядок» 

Умывание Закреплять умение мыть руки с мылом 

после посещения туалета и по мере 

необходимости 

Беседа «Чистые руки – 

здоровые дети» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем 

виде, проявлять желание помочь им, 

совершенствовать умение зашивать 

распоровшуюся по шву одежду. 

Продуктивная 

деятельность: шитьё 

кукольного белья. 
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Продолжать учить менять постель: 

стелить чистую простынь, надевать 

наволочку и пододеяльник. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 
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Приложение 8 

 

Перспективный план по развитию трудовой деятельности детей 

 
1 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

2 неделя – труд в природе 

3 неделя – коллективный труд 

4 неделя – ознакомление с трудом взрослых 

 

Неделя Трудовая деятельность Цель 

Сентябрь 

1 Складывание кроватных 

покрывал 

Закреплять умение правильно складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

2 
Сбор семян 

Познакомить детей с правилами сбора и хранения 

семян 

3 
Мытье строительного 

материала 

Учить участвовать в организованном труде большого 

количества сверстников; формировать привычку к 

чистоте и порядку. 

4 Наблюдение за работой 

завхоза, показ хранения 

продуктов 

Формировать обобщенные представления о труде 

взрослых; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Октябрь 

1 Поправим кровати 

после сна 

Учить поправлять постельное белье после сна; 

воспитывать привычку к порядку, аккуратность. 

2 Мытье комнатных  

растений 

 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; воспитывать бережное     

отношение к природе. 

3 
Мытье стульчиков 

 

Учить соотносить свою деятельность с трудом 

других; совершенствовать трудовые навыки; 

воспитывать ответственное отношение к труду. 

4 Наблюдение за работой 

медсестры 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; 

воспитывать положительное отношение к ней 

Ноябрь 

1 Ремонт книг, 

дидактических пособий 

Совершенствовать навыки ручного труда; 

воспитывать бережное отношение к книгам 

2 Полив комнатных 

растений 

 

Закрепить правила полива растений, требующих 

особого режима полива; воспитывать желание 

правильно ухаживать за растениями. 

3 Мытье игрушек 

 

 

Формировать культуру труда; учить работать 

рационально, результативно, в общем темпе; 

воспитывать трудолюбие, старательность. 

4 
Знакомство с 

профессией «хлебороб» 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в 

сельской местности; воспитывать уважение к 

труженикам села за их благородный труд. 

Декабрь 

1 Привести в порядок 

кукол 

Закреплять навыки ухода за игрушками; воспитывать 

бережное отношение к ним. 

2 

Посадка лука в ящик 

Учить подготавливать ящики для посадки; развивать 

любознательность; воспитывать стремление 

трудиться самостоятельно. 

3 Изготовление Совершенствовать навыки ручного труда в работе с 
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украшений к празднику бумагой; воспитывать бережное отношение к 

результатам своего труда. 

4 

Знакомство с 

профессией 

«животновод» 

Формировать обобщенные представления о 

социальной значимости труда людей; расширять 

знания о труде людей в сельской местности; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Январь 

1 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

Закреплять умения стирать (сортировать белье на 

светлое и темное, замачивать и т.д.); знать правила 

стирки; воспитывать привычку к чистоте, 

аккуратность. 

2 Навести порядок в 

шкафу с инвентарем по 

уходу за уголком 

природы 

Формировать умение трудиться индивидуально, 

проявляя самостоятельность, планировать работу; 

воспитывать аккуратность. 

3 

Разобрать новогодние 

украшения в группе 

Продолжать учить действовать в организованном 

труде большого количества сверстников; уметь 

соотносить свою деятельность с трудом других; 

воспитывать ответственное отношение к 

труду. 

Февраль 

1 

Складывание одежды 

в шкафу 

Закреплять умение замечать непорядок, устранять 

его; продолжать учить использовать отделения 

шкафчика по назначению; воспитывать бережное 

отношение к вещам, привычку к порядку. 

2 
Посев семян укропа и 

петрушки 

Учить подготавливать бороздки для посева семян; 

воспитывать желание помогать взрослым, развивать 

трудолюбие. 

3 

Мытье игрушек 

Продолжать учить соотносить свою деятельность с 

трудом других; формировать культуру труда; 

прививать любовь к труду 

4 
Беседа о том, кем 

работают наши папы 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к 

различным профессиям, гордость за родителей 

 

Март 

1 
Отбор игрушек, 

подлежащих ремонту 

Развивать внимательность, умение замечать 

испорченные игрушки; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

2 Пересадка комнатных 

растений 

 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; формировать умение работать 

аккуратно, старательно. 

3 
Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

 

Совершенствовать трудовые навыки; закреплять 

умение правильно пользоваться оборудованием, 

инвентарем; воспитывать ответственное отношение к 

труду. 

4 «Профессии наших 

мам» 

Совершенствовать знания детей о профессиях своих 

мам, воспитывать уважение к труду взрослых. 

Апрель 

1 
Мытье стульчиков 

Учить соотносить свою деятельность с трудом 

других; совершенствовать трудовые навыки; 
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воспитывать ответственное отношение к труду. 

2 
Пересадка комнатных 

растений 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; формировать умение работать 

аккуратно, старательно. 

3 
Наведение порядка в 

группе 

Развивать стремление к совместной деятельности; 

воспитывать желание активно участвовать в 

трудовых поручениях. 

4 Рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Закреплять знания детей о различных профессиях; 

расширять кругозор; воспитывать положи тельное 

отношение к труду. 

Май 

1 «Складывание 

кроватных покрывал» 

Закреплять умения складывать покрывало, 

воспитывать аккуратность. 

2 
Пересадка комнатных 

растений 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

3 «Заклеим книжки у 

малышек» 

Вызвать у детей желание помочь малышам в 

заклеивание книг. 

4 Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Уточнить знания о различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать интерес к труду. 
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Приложение 9 
 

Перспективное планирование по чтению художественной 

литературы 

 
Дата Произведение Литература 

Сентябрь  

1 нед.  «Первое сентября» Ю. Мориц 

‹‹Как мальчик Женя научился говорить букву Р›› Е. Чарушин 

‹‹Данин ключик›› Е. Яничковская 

‹‹Я хожу в детский сад›› Е. Яничковская 

‹‹Кто чему научился?›› В. Берестов 

2 нед. ‹‹Чебурашка идет в школу›› Э. Успенский 

‹‹В школу›› А. Барто 

«Подружки идут в школу» Л.Воронкова 

«Школа» М.Панфилова 

«Важный день» С.Михалков 

3 нед. «Осень» А.Толстой 

«Унылая пора» А.Пушкин 

‹‹Осенние листья по ветру кружат...›› А. Майков 

‹‹Уж небо осенью дышало...›› А. Пушкин 

‹‹Листопад›› И. Бунин 

4 нед. ‹‹Кроет уж лист...›› А. Майков 

‹‹Листопад›› Е. Трутнева 

‹‹Война грибов с ягодами›› В. Даль 

‹‹Всем деревьям по подарку›› С. Маршак 

‹‹Липа да калинушка...›› Л.  Копылова 

Октябрь  

1 нед. ‹‹ Ножки, ножки, где вы были?..›› потешка 

‹‹Пальцы›› Л. Яхин 

‹‹Где мой пальчик?›› Н. Саконская 

‹‹Чьи руки краше›› В. Крашенинников 

‹‹На лыжах›› А. Введенский 

2 нед. «Господин  Ау» Х.Мякеля 

«Друг за дружкой» Обр Гребнева 

«Лыжники» Л.Квитко 

«Три снеговика» Л.Георгиев  

«На катке» В Осеева 

3 нед. «Сказка о царе Салтане» А. Пушкин 

«Журавли» П.Воронько 

« Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» Русская нар сказка 

«Кремлевские звезды» С.Михалков 

«Зима недаром злится» Ф. Тютчев 

«Первый снег» И Бунин 

«Моя Родина» М.Пришвин 

«Лучше нет родного края» П.Воронько 

4 нед. «Родина» Т.Бокова  

«Здравствуй, Родина моя» В.Орлов 

‹‹Москва Златоглавая›› Н. Добронравов 
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‹‹Волк›› С. Черный 

‹‹Москва - река в фонариках...›› А. Барто 

Ноябрь  

1 нед. ‹‹В Москве на улицах›› Б. Жидков 

‹‹Что мы Родиной зовем...›› В. Степанов 

«Цветик - семицветик» В.Катаев 

«Снегурочка и лиса» Русская нар сказка 

«Фиалка» А.Прокофьев 

«Ландыш» Н.Френкель 

«Неизвестный цветок» А.Платонов 

2 нед. ‹‹Одуванчик›› Е. Серова 

‹‹Кто рассыпал колокольчики›› Л. Николаенко 

‹‹Цветок›› Я. Колас 

«Что такое хорошо и что такое плохо» В.Маяковский 

«Колосок» С.Могилевский 

3 нед. «Крупеничка» Н.Телешов 

«Чьи руки краше» В.Крашенинников 

«На пашне» С.Давыдов 

«Хлеб ржаной» Я.Аким 

«Продавец» В.Степанов 

4 нед. «Почта» С.Маршак 

«Кондитер» Э. Мошковская 

«Чем пахнут ремесла» Д.Родари 

«А что у вас» С.Михалков 

«Хаврошечка»  А.Толстой 

Декабрь  

1 нед.  «Новогодний хоровод» М.Пляцковский 

«У дедушки Мороза горячая пора» П.Синявский 

«Я спас Деда Мороза» С.Геогиев 

‹‹ Поет зима — аукает...›› С. Есенин 

‹‹Зима›› И. Суриков 

2 нед. ‹‹Я знаю, что надо придумать›› А. Барто 

‹‹Зимовье›› И. Соколов - Микитов 

«Новогоднее проишествие» В.Берестов 

«Про елочку» К.Чуковский 

«Как ослик, ежик и медвежонок встречали новый год» С.Козлов 

3 нед. «Зимние праздники» К.Зубарева 

«Вот моя деревня» Суриков 

‹‹ Улицей гуляет...›› С. Дрожжия 

‹‹Елочка›› З. Александрова 

‹‹Елка›› Е. Трутнева 

4 нед. ‹‹ Приключения в лесу Елки-на-Горке ›› Т. Эгнер 

‹‹Как елку наряжали›› Я. Воронкова 

«Встречали звери новый год» Б.Заходер  

«Белая береза» С.Есенин 

«На катке» В.Осеева 

«Лыжники» Л.Квитко 

Январь  

2 нед.  ‹‹Рождество›› И. Шмелев 

‹‹Как ходила коляда›› потешка 
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‹‹Зимняя сказка›› С. Козлов 

‹‹Божий дар›› Ф. Достоевский 

‹‹Рождество›› К. Бальмонт 

‹‹На горке›› Н. Носов 

«Первый снег» Я.Аким 

3 нед. ‹‹Снежинки›› М. Родина 

‹‹Снеговик›› В. Егоров 

‹‹На санках›› О. Высотская 

«Гололедица» В.Берестов 

«Три снеговика» С.Георгиев 

4 нед. «Скоро рождество» Т.Домаренок 

«Коляда» В.Брюсов 

«Снежинка» К.Бальмонт  

«Встреча зимы» И.Никитин 

«Зимняя сказка» С.Козлов 

Февраль  

1 нед.  «Дядя Степа – милиционер» С.Михалков 

«Твои защитники» Л.Кассиль 

«Февраль» С.Маршак 

«Чудаки» Ю.Владимиров 

«Разгром» Э.Успенский 

2 нед.  «Как сыновья отцовский клад нашли» Н.Ходзы 

‹‹Дозор›› З. Александрова 

‹‹Пограничник›› А. Жаров 

‹‹Пограничники›› С. Маршак 

‹‹В нашей армии›› А. Ошнуров 

3 нед.  ‹‹Что могут солдаты?›› Я. Длуголенский 

‹‹Никита-Кожемяка›› А. Афанасьев 

«Журавли» П.Воронько 

«Кремлевские звезды» С.Михалков 

«Крестьянский сын и чудо-юдо» Русская нар сказка 

4 нед.  «Необъятная страна» В.Степанов 

«Мама» Д.Гаабе 

« Я маму люблю» Л.Давыдова 

«Наступает мамин праздник» Т.Волгина 

Март  

1 нед. « Что рисую маме» М.Яснов 

« Весенняя гостья» И.Белаусов 

‹‹Вот какая мама›› Е. Благинина 

‹‹Мамин день›› Е. Благинина 

‹‹Бабушкины руки›› Л. Квитке 

2 нед. « восемь кукол деревянных» С.Маршак 

« Чем знаменито Дымково» В.Фофанов 

«Крылатый, мохнатый да масляный» Обр Карнауховой 

‹‹Кот на печку пошел...›› потешка 

‹‹Идет лисичка по мосту...›› потешка 

3 нед. ‹‹Солнышко-ведрышко...›› закличка 

‹‹Иди весна, иди красна...›› закличка 

«Царевна-лягушка» Русская нар сказка 

«Во поле береза стояла» Русская нар песенка 
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«У Лукоморья» А.Пушкин 

4 нед. «Друг детства» В.Драгунский 

«Финист-ясный сокол» М Булатова  

«Три золотых волоска деда-Всеведа» Н.Аросьева 

«Гуси-лебеди» А.Толстой 

« Спасибо» А.Барто 

Апрель  

1 нед. «Весенние ручьи» Н.Сладков 

«Новая столовая» З.Александрова 

«Пришла весна» Л.Толстой 

« Как птицы и звери весну встречают» В.Бианки 

« Мы не заметили жука» А.Барто 

2 нед. « Черемуха» С.Есенин  

« Весенняя гроза» А.Барто 

« Весна» В.Сутеев 

« Мой садик» А.Плещеев  

‹‹Весна›› И. Токмакова 

3 нед. ‹‹Пришла весна›› Л. Толстой 

‹‹Песенка капели›› М. Борисова 

‹‹Ласточка примчалась›› А. Майков 

‹‹Весна›› И. Токмакова 

‹‹Капель›› З. Александрова 

4 нед. ‹‹Одуванчик›› З. Александрова 

«Дедова калоша» Л.Серова 

«Военный праздник» И.Гурина 

«Страшный клад» С.Баруздин 

‹‹Салют›› О. Высотская 

Май  

1 нед. ‹‹Праздник Победы›› Т. Лаврова 

‹‹Имя›› С. Погореловский 

‹‹День Победы›› Т. Шапиро 

‹‹Твои защитники›› Л. Кассиль 

«Мирная считалка» 

 

А.Карем 

2 нед « Красная Шапочка» Ш.Перро 

«Поезжай за моря-океаны» М.Исаковский 

‹‹Волшебник Изумрудного города›› А. Волков 

‹‹Маленькая Баба-Яга›› О. Пройслер 

‹‹Волшебная иголочка›› В. Осеева 

‹‹ Приключения Незнайки и его друзей ›› Н. Носов 

3 нед. ‹‹У слоненка день рождение›› Д. Самойлов 

‹‹Вот и лето подоспело›› В. Данько 

‹‹Веселое лето›› Берестов 

«Колокольчики мои» Л.Толстой 

‹‹Летний вечер›› А. Фет 

4 нед. ‹‹Лето золотое›› М. Мухаммадкулов 

‹‹Веселое лето›› В. Берестов 

‹‹Бабочка›› А. Фет 

‹‹Лето›› И. Суриков 

«Военный праздник» И.Гурина 
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Приложение 10 

 

Перспективное планирование  

по формированию представлений детей о здоровом образе жизни 

 
Месяц Неделя Мероприятие Цель 

Сентябрь 

«Я и мое 

тело» 

1 

неделя Беседа 

«Мои помощники» 

Познакомить детей с назначением 

мышц, суставов, костей, 

внутренних органов, их ролью в 

строении тела человека 

2 

неделя 
Дыхательное 

упражнение 

«Дровосек» 

 

Расширить представление детей о 

дыхательных органах и их 

предназначении, развивать органы 

дыхания у детей 

3 

неделя 

Сюжетно-ролевая игра 

«В 

травматологическом 

пункте» 

Закрепить знания детей о строении 

тела, развивать умение 

взаимодействовать друг с другом в 

совместной игре 

4 

неделя Опыт 

«Наше сердце» 

Развивать исследовательские 

навыки, умение обобщать 

имеющиеся представления о 

функциях органов 

Октябрь 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

1 

неделя 

Беседа 

«Щи да каша - пища 

наша» 

Сформировать представление  о 

продуктах растительного 

происхождения 

2 

неделя 
Рисование на тему 

«Дары осени» 

Закрепить представление детей о 

пользе употребления овощей и 

фруктов 

3 

неделя 
Дидактическая игра 

«Кулинарное лото» 

Расширить знания детей о 

витаминной ценности продуктов 

питания 

4 

неделя 

Сюжетно-ролевая игра 

«Обед в семье» 

Научить детей составлять меню из 

полезных продуктов питания 

Ноябрь 

«Режим дня» 

1 

неделя 
Беседа 

«Режим дня» 

Сформировать представления о 

правильном режиме дня и пользе 

его соблюдения для здоровья 

2 

неделя 
Развлечение 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

Сформировать представление 

детей о здоровом образе жизни, о 

важности соблюдения режима дня 

3 

неделя 

Составление рассказа 

по картинкам 

«Что перепутал 

художник?» 

Закрепить знания детей о 

последовательности  действий в 

течение дня 

4 

неделя 
Составление с детьми 

режима дня на 

выходной день 

Приучать детей к соблюдению 

режима дня в выходное время 

Декабрь 

«Береги 

здоровье 

смолоду» 

1 

неделя 

Кукольное 

представление «Где 

Тимоша здоровье 

искал?» 

Закрепить представление детей о 

влиянии окружающей среды  на 

здоровье людей 
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2 

неделя 
Беседа 

«Зачем ходить на 

прогулку?» 

Сформировать представление о 

необходимости укрепления 

защитных сил организма 

3 

неделя 
Чтение рассказа 

«Хилый в шубу, а 

здоровый на мороз» 

Рассказать детям о значении 

закаливания для профилактики 

простудных заболеваний 

4 

неделя 
Фотовыставка 

«Я за здоровый образ 

жизни» 

Систематизировать представление 

детей о здоровом образе жизни 

Январь 

«Зимние 

забавы» 

3 

неделя 

Спортивное 

развлечение 

«Зимушка-зима- 

русская краса» 

 

Закрепить представление детей о 

характерных признаках зимы, 

зимних развлечениях детей, 

возможностей для укрепления 

здоровья, закаливания 

4 

неделя Лепка 

«Зимние забавы» 

Закрепить представление детей о 

значении для здоровья зимних 

видов спорта, подвижных игр на 

воздухе 

Февраль 

«Спорт и 

здоровье» 

1 

неделя 
Беседа 

«Олимпийские игры» 

Сформировать у дошкольников 

начальные представления об 

олимпийских играх современности 

как части общечеловеческой 

культуры 

2 

неделя 
Викторина 

«Эрудиты спорта» 

Расширить представление детей о 

различных видах спорта 

3 

неделя 
Дидактическая игра 

«Подбери спортсменам 

инвентарь» 

Закрепить знания детей о 

спортсменах и разных видах 

спорта 

4 

неделя Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Развивать двигательную 

активность детей, воспитывать 

желание детей заниматься спортом 

Март 

«Личная 

гигиена» 

1 

неделя Беседа 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Сформировать осознанное 

отношение к выполнению 

гигиенических процедур как 

важной составляющей здорового 

образа жизни 

2 

неделя 
Составление рассказа 

по картинкам 

«Я и мое тело» 

Уточнить представления о 

способах ухода за органами слуха, 

зрения, за полостью рта и кожей 

3 

неделя 
Сюжетно-ролевая игра 

«Салон красоты» 

Закрепить навык детей ухаживать 

за ногтями, волосами и кожей 

4 

неделя 
Развлечение 

«В гостях у королевы 

Чистоты» 

Закрепить знания детей о значении 

для здоровья санитарно-

гигиенических процедур 

Апрель 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

1 

неделя Дидактическая игра 

«Цветок здоровья» 

Раскрыть роль профилактики 

заболеваний, сформировать 

желание вести здоровый образ 

жизни 
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2 

неделя 
Беседа 

«Что такое 

плоскостопие?» 

 

Познакомить детей с понятием 

«плоскостопие», рассказать о 

причинах возникновения 

заболевания и способах 

профилактики 

3 

неделя 

Выставка детского 

творчества 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Прививать детям желание 

соблюдать здоровый образ жизни 

4 

неделя 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Правильная осанка – 

красота и здоровье» 

Закрепить представления о 

правильной осанке и 

профилактике её нарушения 

Май 

«Как природа 

помогает нам 

быть 

здоровыми» 

1 

неделя 
Развлечение 

«В гостях у 

Лесовичка» 

Познакомить со свойствами 

лекарственных растений, 

закрепить правила поведения в 

лесу 

2 

неделя 
Дидактическая игра 

«Что лишнее?» 

 

 Развивать умение 

классифицировать и обобщать 

предметы по определённому 

признаку 

3 

неделя 

Игровая ситуация 

«Если ты поранил 

ногу» 

Познакомить детей с основными 

кровоостанавливающими 

растениями 

4 

неделя 
Беседа 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

Познакомить детей с полезными 

для здоровья человека свойствами 

природных явлений 
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Приложение 11 
 

Перспективное  планирование подвижных игр 
 

Сентябрь 

Неделя День недели  

1-2  Понедельник «Мы веселые ребята» (игра с бегом) 

 «Медведи и пчелы»  (игра с ползаньем) 

Вторник «Кто лучше прыгнет (игра с прыжками) 

«Футбол» (спортивная игра) 

Среда «Сбей кеглю» (игра с метением) 

Четверг «Змейка» (игра на координацию) 

Пятница «Не ошибись» (игра на внимание) 

3-4 Понедельник «Мышеловка» (игра с бегом) 

«Пожарные на учении» (игра с ползаньем) 

Вторник «Не оставайся на полу» (игра с прыжками) 

«Футбол»  

Среда «Охотники и зайцы» (игра с метанием) 

Четверг «Выложи дорогу» (игра на координацию) 

Пятница «Будь внимательным» (игра на внимание) 

Октябрь 

1-2 Понедельник «Гуси – лебеди» (игра с бегом) 

«Найди свой кубик» (игра на внимание) 

Вторник «Удочка» (игра с прыжками) 

«Бадминтон» (спортивная игра) 

Среда «Брось до флажка» (игра с метением) 

Четверг «Быстро по местам» (игра на быстроту движения) 

Пятница «Перенеси предмет» (игра на ловкость) 

3-4 Понедельник «Караси и щуки» (игра с бегом) 

«Попади в мяч» (упражнение на точность) 

Вторник «С кочки на кочку» (игра с прыжками) 

«Бадминтон» (спортивная игра) 

Среда «Через болото» (игра на координацию) 

Четверг «Не теряй мяч» (игра на ловкость) 

Пятница «Меняемся местами» (игра на быстроту реакции) 

Ноябрь 

1-2 Понедельник «Мы веселые ребята» (игра с бегом) 

 «Медведи и пчелы»  (игра с ползаньем) 

Вторник «Кто лучше прыгнет (игра с прыжками) 

«Футбол» (спортивная игра) 

Среда «Сбей кеглю» (игра с метением) 

Четверг «Змейка» (игра на координацию) 

Пятница «Не ошибись» (игра на внимание) 

3-4 Понедельник «Мышеловка» (игра с бегом) 

«Пожарные на учении» (игра с ползаньем) 

Вторник «Не оставайся на полу» (игра с прыжками) 

«Футбол»  

Среда «Охотники и зайцы» (игра с метанием) 

Четверг «Выложи дорогу» (игра на координацию) 

Пятница «Будь внимательным» (игра на внимание) 
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Декабрь 

1-2 Понедельник «Гуси – лебеди» (игра с бегом) 

«Найди свой кубик» (игра на внимание) 

Вторник «Удочка» (игра с прыжками) 

«Бадминтон» (спортивная игра) 

Среда «Брось до флажка» (игра с метением) 

Четверг «Быстро по местам» (игра на быстроту движения) 

Пятница «Перенеси предмет» (игра на ловкость) 

3-4 Понедельник «Караси и щуки» (игра с бегом) 

«Попади в мяч» (упражнение на точность) 

Вторник «С кочки на кочку» (игра с прыжками) 

«Бадминтон» (спортивная игра) 

Среда «Через болото» (игра на координацию) 

Четверг «Не теряй мяч» (игра на ловкость) 

Пятница «Меняемся местами» (игра на быстроту реакции) 

Январь 

2-3 Понедельник «Перебежки» (игра с бегом) 

«Проведи мяч» (игра на координацию) 

Вторник «Кто сделает меньше прыжков» (игра на прыжки) 

«Хоккей» (спортивная игра) 

Среда «У кого больше» (игра на быстроту реакции) 

Четверг «Меняемся местами ориентировка в пространстве)  

Пятница «Не задень веревку» (игра на ловкость) 

4 Понедельник «Хитрая лиса» (игра с бегом) 

«Классы» (игра с прыжками) 

Вторник «Попади в обруч» (игра с метанием) 

«Хоккей» (спортивная игра) 

Среда «Пролезь в обруч» (игра на ловкость)  

Четверг «Кто быстрее до флажка» (игра с ползаньем) 

Пятница «С мячом под дугой» (игра на ловкость) 

 Февраль 

1-2 Понедельник «Пустое место» (игра с бегом) 

«Не задень» (игра на ловкость) 

Вторник «Мяч водящему» (игра с метанием) 

«Ходьба на лыжах скользящем шагом)  

Среда «Замороженный» )игра на координацию) 

Четверг «Мышеловка» (игра с бегом)  

Пятница «Маяк» (игра на ловкость) 

3-4 Понедельник «Бездомный заяц» (игра с бегом) 

«Не урони шарик» (игра ловкость) 

Вторник «Стоп-хлоп» (игра на внимание) 

«Хождение на лыжах скользящим шагом» 

Среда «Путаница» (игра на ловкость) 

Четверг «Школа мяча» (игра с метанием) 

Пятница «Кто лучше прыгает» (игра с прыжками) 

Март 

1-2 Понедельник «Перебежки» (игра с бегом) 

«Проведи мяч» (игра на координацию) 

Вторник «Кто сделает меньше прыжков» (игра на прыжки) 

«Баскетбол» (спортивная игра) 

Среда «У кого больше» (игра на быстроту реакции) 
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Четверг «Меняемся местами ориентировка в пространстве)  

Пятница «Не задень веревку» (игра на ловкость) 

3-4 Понедельник «Хитрая лиса» (игра с бегом) 

«Классы» (игра с прыжками) 

Вторник «Попади в обруч» (игра с метанием) 

«Баскетбол» (спортивная игра) 

Среда «Пролезь в обруч» (игра на ловкость)  

Четверг «Кто быстрее до флажка» (игра с ползаньем) 

Пятница «С мячом под дугой» (игра на ловкость) 

Апрель 

1-2 Понедельник «Пустое место» (игра с бегом) 

«Не задень» (игра на ловкость) 

 Вторник «Мяч водящему» (игра с метанием) 

«Городки» (спортивная игра)  

Среда «Замороженный» )игра на координацию) 

Четверг «Мышеловка» (игра с бегом)  

Пятница «Маяк» (игра на ловкость) 

3-4 Понедельник «Бездомный заяц» (игра с бегом) 

«Не урони шарик» (игра ловкость) 

Вторник «Стоп-хлоп» (игра на внимание) 

«Городки» (спортивная игра) 

Среда «Путаница» (игра на ловкость) 

Четверг «Школа мяча» (игра с метанием) 

Пятница «Кто лучше прыгает» (игра с прыжками) 

Май 

1-2 Понедельник «Гуси-лебеди» (игра с бегом) 

«Сбей кеглю» (игра с метением) 

Вторник «С кочки на кочку» (игра с прыжками) 

«Городки» (спортивная игра) 

Среда «Меняемся местами» (игра на быстроту реакции) 

Четверг «Хитрая лиса» (игра с бегом) 

Пятница «Попади в обруч» (игра с метанием) 

3-4 Понедельник «Мы веселые ребята» (игра с бегом) 

«Змейка» (игра на координацию) 

Вторник «Удочка» (игра с прыжками) 

«Городки» (спортивная игра) 

Среда  «Не задень веревку» (игра ловкость) 

Четверг «Быстро по местам» (игра быстроту движение) 

Пятница «Караси и щуки» (игра с бегом) 
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Приложение 12 

 

Перспективное планирование по патриотическому воспитанию 
 

Зеленова Н.Г Осипова Л.Е. Мы живее в России. Гражданско - патриотическое воспитание 

дошкольников ( старшая группа) –М.:, «Издательство Скрипторий 2003», 2007.-112 с 

 

Дата Тема занятия Задачи занятия Используемая 

литература 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

«Мой адрес» 

 

Формировать умение и знание детей 

называть свой  домашний адрес,  улицу.  

 

Зеленова Н.Г 

Осипова Л.Е. 

«Мы живее в 

России» 

Занятие№1 

2-я 

неделя 

«Моя улица» Формировать у детей интерес к своей малой родине, 

улицам, жилым домам, закрепить знание домашнего 

адреса, учить детей правилам безопасного перехода 

через дорогу, обогащать словарь детей словами: 

газон, тротуары,  пешеходный переход, пешеходы, 

проезжая часть. Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить, развивать коммуникативные 

навыки 

Занятие №2 

3-я 

неделя 

«Дома бывает разные» Формировать у детей интерес к родному городу, 

улицам, жилым домам. Закрепить знание домашнего 

адреса. Познакомить детей с тем, какие в городе 

бывают дома: этажность, номера, из чего построены. 

Закреплять навык безопасного перехода проезжей 

части дорога. Обогащать словарь: многоэтажный 

дом 

Занятие №3 

4-я 

неделя 

«Городские здания» Познакомить детей с разными видами городских 

зданий, их назначением, объясни», что дома бывают 

жилые и нежилые, пополнить словарь : школа, 

библиотека, парикмахерская, аптека, больница, 

аэропорт, банк, магазин 

Занятие №4 

Октябрь 

1-я 

неделя 

«Городские здания» Закрепить знания разных видов городских зданий, их 

назначение, познакомить детей с сооружениями 

культуры и досуга, их назначением. Пополнять 

словарь детей  бассейн, теннисный корт, аквапарк, 

кукольный театр, художественный музей, художник, 

композитор. 

Занятие №5 

2-я 

неделя 

«Золотая осень» Развивать  у детей интереса любовь к родной 

природе, ее красоте, пробуждать эстетические 

чувства, воспитывать умение наблюдать явления 

природы и устанавливать простейшие связи между 

ними, передавать в высказываниях свое отношение к 

природе. Побуждать детей любоваться  красотой 

осенних деревьев. Обогащать словарь детей 

относительными прилагательными: рябиновый, 

Занятие №6 
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березовый, липовый, кленовый. Познакомить детей с 

поэтическими представлениями русского народа об 

осени 

3-я 

неделя 

«Зачем нужна деревня?» Познакомить детей с особенностями жизни людей в 

деревне, характером их занятий, формировать у 

детей интерес и любовь к своей малой родине 

Занятие №7 

4-я 

неделя 

«Осинины» Средствами эстетического воспитания побуждать 

детей восхищаться красотой русской природы 

осенью, дарами природы человеку 

Занятие №8 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

«Путешествие на почту» Развивать у детей интерес к родному городу, 

познакомить  с особенностями работы людей на 

почте, средствами связи людей друг с другом. 

Пополнять словарь детей: почтальон, .бандероль, 

письма, конверты, посылки.  

Повторить домашний адрес 

Занятие №9 

2-я 

неделя 

«Книжки дом» Познакомить детей с историей возникновения книги, 

особенностями работы людей в библиотеке, 

воспитывать бережное отношение к книге, уважение 

к труду работников библиотек, формировать 

трудовые навыки. Пополнять словарь детей: 

библиотека, библиотекарь,  абонент, читатели, 

перелет, страницы, обложка, иллюстрация. 

Занятие №10 

3-я 

неделя 

«Наземный 

пассажирский транспорт 

родного города» 

Познакомить детей с разными видами транспорта 

родного города, особенностями труда людей разных 

профессий, раскрывать общественную значимость 

труда взрослых,  воспитывать уважение к труду 

людей транспортных профессий. Пополнить словарь 

детей названиями профессий, названиями  

городского  транспорта: троллейбус, автобус, 

трамвай, метро, маршрутное такси . 

Занятие №11 

4-я 

неделя 

«Воздушный транспорт»  Поддерживать  у детей интерес к разным 

профессиям, познакомить с профессиями людей, 

работающих в авиации, воспитывать чувство 

гордости за свой родной город.  

Пополнять словарь: воздушный транспорт, аэропорт, 

летчик, бортпроводник, иллюминатор, пропеллер 

Занятие №12 

  Декабрь  

1-я 

неделя 

«Водный транспорт 

родного города» 

Закреплять у детей представление о том, что такое 

профессия, поддерживать интерес к разным 

профессиям, познакомить детей с 

Занятие №13 

2-я 

неделя 

«Железнодорожный 

транспорт родного, 

города» 

Закреплять у детей представления о разных 

профессии, познакомить детей с профессиями 

людей, работающих на железнодорожном 

транспорте. Пополнять словарь: железнодорожный 

транспорт, машинист, вагоны, проводник, 

пассажиры, станции. Воспитывать чувство гордости 

за свой родной город. 

Занятие №14 

3-я 

неделя 

«Новый год у ворот» Формировать первоначальные представления об 

обычаях и традициях  разных народов, познакомить 

с новогодними традициями России и других стран, 

формировать гражданско-патриотические чувства. 

Занятие №15 
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Пополнять словарь названиями стран: Япония, 

Болгария. 

4-я 

неделя 

«Новогодний праздник» Средствами эстетического воспитания побуждать 

детей радоваться новогодним праздникам, 

восхищаться нарядной елкой, воспитывать желание 

дарить подарки своим близким 

Занятие №2 

  Январь  

2-я 

неделя 

«Родной город (итоговое 

занятие по блоку 

«Родной» 

город») 

Расширять и закреплять знания детей о родном 

городе, познакомить детей с историей возникновения 

родного города, воспитывать патриотические 

чувства к малой родине. 

Занятие №16 

3-я 

неделя 

«Волга- рекам Родины 

царица» 

Закрепить названия родного города, реки, 

формировать чувство любви к своему городу, 

расширить представления детей о природных 

богатствах России, побуждать детей восхищаться 

красотой реки Волги. Познакомить детей с историей 

возникновения названия «Волга». 

Занятие №17 

4-я 

неделя 

«Собери узор» 

 

Знакомить детей с народными 

промыслами, прививать интерес к русским 

традициям, учить узнавать и отличать 

различные промыслы. 

Занятие №18 

  Февраль  

1-я 

неделя 

«Растительный мир 

родного края» 

Расширять представления детей о природе родного 

края, воспитывать патриотические чувства, 

побуждать детей восхищаться красотой родной 

природы 

Занятие №19 

2-я 

неделя 

«Лекарственные 

растения родного края» 

Расширять представления детей о природе родного 

фая, воспитывать патриотические чувства. 

Побуждать детей восхищаться красотой родной 

природы. Познакомить с лекарственными 

растениями родного края, их использования в 

лечебных целях 

Занятие №20 

3-я 

неделя 

«Животный мир  

родного края» 

Расширять представления детей о животном мире 

родного края, побуждать детей восхищаться 

красотой родной природы, формировать основы 

экологического мировоззрения. 

Занятие №21 

4-я 

неделя 

«День защитников 

Отечества» 

Формировать чувство уважения к защитникам 

Родины, развивать патриотические чувства. 

 

Занятие №22 

Март 

1-я 

неделя 

«Мама-первое слово» Средствами эстетического воспитания формировать 

в сознании детей образ мамы как самого дорогого 

человека. Побуждать детей восхищаться красотой, 

добротой нагори, ценить ежедневную заботу мамы о 

своей семье. Воспитывать духовно-нравственные 

чувства 

Занятие №23 

2-я 

неделя 

«Мы – россияне» Сформировать в воображении детей образ Родины, 

формировать у детей представление о России как о 

родной стране, чувство любви к своей Родине, 

закрепить название родной страны  «Россия» 

Занятие №24 

3-я 

неделя 

«Россия -наша Родина» Расширять знания детей о Родине, вызвать интерес к 

прошлому, настоящему и будущему России. 

Занятие №25 



 

81 

 

Познакомить детей с понятиями большая и малая 

Родина 

4-я 

неделя 

«Государственные 

символы России: герб, 

флаг и гимн» 

Закрепить и обобщить знания детей о 

государственных символах России - гербе, флаге, 

сформировать уважительное отношение к  

государственным символам, познакомить  детей с 

символическим значением герба РФ, цветов флага. 

Занятие №26 

  Апрель  

1-я 

неделя 

«Жаворонки» Средствами эстетического воспитания побуждать 

детей восхищаться красотой русской природы 

весной, познакомить с фольклорными образцами 

народного творчества: песнями, танцами, народными 

традициями встречи весны 

Занятие №27 

2-я 

неделя 

Встреча с интересными 

людьми (ветераны ВОВ 

Шерин П.В. Евлампова 

А.Я) 

Формировать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Развивать 

патриотические чувства 

 

3-я 

неделя 

«Москва-столица нашей 

Родины» 

Познакомить детей с главным городом России - 

Москвой. Формировать представление о Москве как 

о столице нашей  Родины, самом большом и 

красивом городе России, городе, в котором работает 

правительство РФ. Побуждать детей восхищаться 

красотой Москвы, интересоваться ее истерическим 

прошлым, современными достижениями. 

Воспитывать патриотические чувства 

Занятие №28 

4-я 

неделя 

Акция «Полотно 

победы» 

Формировать понимание значимости 

патриотического подвига граждан всей страны по 

защите Родины  от врагов 

Занятие №29 

  Май  

2-я 

неделя 

«Этот день Победы» Формировать представление о том, как защищали 

русские люди свою Родину в годы войны, как хранят 

память о них. 

Формировать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Занятие №30 

3-я 

неделя 

« День Победы Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства 

Занятие №31 

4-я 

неделя 

«Что мы знаем о 

России» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о России, формировать уважительное 

отношение к государственным символам, 

закрепить названия крупных российских 

городов и рек, названия народных  

промыслов. Знать имена деятелей науки и 

искусства, воспитывать любовь к Родине,  

патриотические чувства. 

Занятие №32 
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Приложение 13 
 

Перспективное планирование «Финансовая грамотность» 

 
№ 

п/п 

Дата Тема  

занятия 

Цель Используемая 

литература 

1  Беседа о труде сформировать и закрепить у 

детей представления о труде и 

лени, познакомить с 

профессиями взрослых. 

СБОРНИК 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ на 

основе парциальной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования для детей 

5–7 лет стр 6 

2  Д/и по 

финансовой 

грамотности 

«Четвертый 

лишний» 

развивать мышление и 

внимание дошкольников 

развивать умение детей 

классифицировать предметы по 

одному признаку 

Картотека №1 

3  Игра 

«Разложите 

товар» 

 

учить детей классифицировать 

предметы по общим признакам; 

закреплять знания малышей о 

разновидности торговых 

объектов. 

Картотека №3 

4  Игра «Школа 

банкиров» 

 

продолжать закреплять знание 

цифр, умение соотносить цифру 

и количество, упражнять в 

понятиях больше, меньше, 

продолжать работу по 

воспитанию элементарных 

знаний об экономике, 

активизировать словарь 

словами банк, банкир, купюра, 

расходный и приходный ордер, 

закрепить знание названий дней 

недели. 

Картотека №7 

5  «Юные 

финансисты» 

формирование у детей старшего 

дошкольного возраста 

первичных элементарных 

экономических представлений; 

обобщение знаний о 

потребностях человека 

Конспект № 1 

6  «Приключения 

Умника и 

Торопыжки» 

формирование у детей старшего 

дошкольного возраста 

первичных элементарных 

экономических представлений; 

обобщение знаний о 

потребностях человека 

Конспект №2 

7  «Бартер» формировать элементарные 

экономические знания 

Конспект №3 

8  «Семейный расширить представление детей Конспект №4 
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бюджет и 

расходы семьи» 

о том, как складывается 

семейный бюджет; познакомить 

с новым понятием «расходы», 

какими они бывают (на товары 

длительного пользования, на 

товары кратковременного 

пользования, на услуги); 

воспитывать в детях 

бережливость и умение 

экономно (разумно) тратить 

деньги.  

9  «Музей денег». Расширять представление детей 

о свойствах и функциях денег; 

систематизировать знания детей 

об истории возникновения 

денежной единицы в России. 

Конспект №5 

10  «Путешествие в 

сказочную 

страну 

Экономию» 

содействие финансовому 

просвещению и воспитанию 

детей дошкольного возраста, 

создание необходимой 

мотивации для повышения их 

финансовой грамотности; 

Конспект №6 

11  «Экономия 

тепла, света, 

воды» 

расширять понимание единства 

человека и природы, дать 

образное и упрощённое 

объяснение понятий 

энергосбережения, 

электроэнергии, экономного 

пользования водой, сохранения 

тепла; формировать у детей 

потребность в их экономии 

Конспект №9 

12  «Деньги. 

Монета. 

Банкнота. 

Пластиковая 

карта» 

раскрыть сущность понятия 

«деньги», «монета», 

«банкнота», «пластиковая 

карта»; наличные и 

безналичные деньги; закрепить 

знания детей о внешнем виде 

современных денег 

Конспект №10 

13  Д/и «Какие 

бывают доходы» 

Уточнить знания детей об 

основных и дополнительных 

доходах; усовершенствовать 

навыки самостоятельного 

определения видов доходов 

(основные и не основные). 

Конспект №8 

14  Д/и «Товарный 

поезд» 

Закрепить знания детей о 

месте изготовления товара; 

классифицировать товар по 

месту производства. 

Конспект №11 

15  Д/и «Кто 

трудиться, кто 

играет» 

Закрепить представления 

детей о различии трудовой и 

игровой деятельности 

(трудовой - нетрудовой). 

Конспект №12 
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16  Д/и «Груша -

Яблоко» 

Научить считать деньги и 

ресурсы. 

Конспект №13 

17  «Семейный 

бюджет и 

расходы семьи» 

 

расширить представление детей 

о том, как складывается 

семейный бюджет; познакомить 

с новым понятием «расходы», 

какими они бывают (на товары 

длительного пользования, на 

товары кратковременного 

пользования, на услуги); 

воспитывать в детях 

бережливость и умение 

экономно (разумно) тратить 

деньги. 

Конспект №14 

18  «Какие бывают 

деньги и для 

чего они 

нужны?» 

формировать у детей умение 

подмечать простейшие  

экономические явления. 

Конспект №15 
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 Приложение 14 

 

Перспективное планирование «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром/ Экология) 

 
О.В. Дыбина  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Москва 2011.-257с 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5- 6 лет» УЧИТЕЛЬ Воронеж 2002;.-

325с. 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью Учитель Волгоград 2005-195с 

 

№ 

п/п 

Дат

а 
Название ООД Цель образовательной деятельности Страница 

1  Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

Формировать представление детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; их назначение. 

Обратить внимание на то, что они служат 

он должен бережно к ним относится. 

Д 9 

2  Беседа о лете. Обобщить и систематизировать 

представление о лете по основным, 

существенным признакам: 

продолжительность дня и ночи, 

температурные условия, явления погоды, 

состояния растений, особенности 

жизнедеятельности животных в лесу. 

Учить устанавливать связь между 

комплексом условий и состоянием 

растений и животных. 

Б 30 

3  «Моя семья» Продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи. 

Побуждать называть имя, фамилию. 

Отчество членов семьи. 

Рассказывать о членах семьи, о том, что 

они любят делать дома, чем заняты на 

работе. 

Д 11 

4  «Беседа о лесе» Дать понятие, что лес-это сообщество 

растений и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. 

Б 33 

5  «Что предмет 

расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер, форма, цвет, материал, 

части, функции, назначение).  

Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

Д 12 

6  «Экскурсия в 

осенний парк» 

Углубить и конкретизировать 

представление об условиях жизни 

растений и животных осенью. 

Учить различать деревья и кусты по 

окраске листьев. 

Формировать умения устанавливать 

причинно-следственную связь между 

Б 35 
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наблюдательными предметами. 

7  «О дружбе и 

друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним. 

Д 14 

8  «Беседа о 

волшебнице – воде» 

Рассказать о значении воды в нашей 

жизни. 

Показать где, в каком виде существует 

вода. 

Рассказать о разнообразии состояний 

воды. 

Б 36 

 

9  «Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представление детей о разных 

видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умения определять 

предметы по признакам материала. 

Д 16 

 

10  «Грибное царство» Познакомить детей с грибами. Уточнить 

условия, необходимые для роста и 

развития грибов. 

Б 38 

 

11  «Детский сад» Показать детям общественную значимость 

детского сада. 

Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их труд. 

Д 17 

12  Беседа об овощах Формировать обобщенные представления 

об овощах. Уточнить представления  о 

многообразии овощей. Формировать 

умение обобщать по существенным  

признакам, пользоваться при этом 

простейшей моделью, отражать результат 

обобщения в развернутом речевом 

суждении.  

Б 42 

13  «Наряд куклы 

Тани» 

Познакомить детей с разными видами 

тканей. 

Обратить внимание на отдельные свойства 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. 

Д 19 

14  Рассматривание 

картины И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

Формирование представления детей о 

пейзажной живописи. 

Б 44 

15  «Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными ОБЖ. 

Обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во 

дворе. 

Д 20 

16  «Дом под крышей 

голубой» 

Дать детям понять, что природа – это наш 

общий дом. 

Учить различать природу и неприроду, 

называть объекты живой и неживой 

природой 

Б 47 

17  «В мире металла» Познакомить со свойствами и качествами 

металла. 

Д 22 
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Учить находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

18  Любите землю-

матушку 

Объяснить, что любовь к Земле и труд 

дают возможность людям выращивать в 

достатке продукты питания. 

Рассказать о наиболее простых приемах 

земледелия. 

Б 50 

19  «В гостях у 

кастелянши» 

 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение к 

сотрудникам детского сада. 

Д 23 

20  «Беседа о труде 

людей осенью» 

Систематизировать знания о труде людей 

осенью: уборка урожая, заготовка 

продуктов на зиму. 

Б 52 

 

21  Песня колокольчика Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков в России. 

Д 25 

22  Рассматривание 

картины «Пестрый 

дятел» 

Расширить и уточнить круг конкретных 

представлений о дятле у детей и подвести 

их к обобщению полученных 

представлений. 

Б 54 

 

23  «Российская армия» Продолжать расширять представление 

детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину 

Д 26 

 

24  Беседа об осени 

(обобщающая) 

Формировать обобщенное представление 

об осени, включающее знание об осенних 

явлениях в неживой 

природе, об особенностях 

жизнедеятельности животных. 

Б 56 

 

 

25  Путешествие в 

прошлое лампочки 

Познакомить с историей электрической 

лампочки. 

Вызвать интерес к прошлому предмета 

Д 29 

 

26  «Беседа о том, кто 

как зимует» 

Расширять и углублять представление о 

зимовке зверей, птиц, рыб, насекомых. 

Б 59 

27  «В гостях у 

художника» 

Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости. 

Д 30 

 

28  Обучение новым 

способам ухода за 

комнатными 

растениями 

Обобщить представления об уходе за 

комнатными растениями.закрепить знания 

об основных  потребностях комнатных  

растений, уточнить знания о сигнальных 

признаках неудовлетворенности 

потребностей. 

Б 62 

29  «Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

Вызвать интерес к прошлому предмета; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Д 33 

30  Беседа о зимующих  

и перелетных 

птицах 

Формировать обобщенное представление о 

зимующих и перелетных птицах, учить 

различать  их по существенному признаку. 

Б 64 
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Углубить представления  о причинах 

отлета птиц. 

31   Россия – огромная 

страна. 

Формировать представление, о том. Что 

наша огромная многонациональная страна 

называется «РФ» (Россия), в ней много 

городов и сел. 

Познакомить с Москвой, столицей нашей 

Родины. 

Д 34 

 

 

32  Рассматривание 

картины К. Юона 

«Русская зима» 

Сформировать  представления детей о 

пейзажной живописи, любовь к зимним 

явлениям природы. 

Б 67 

 

33  Путешествие в 

прошлое телефона 

Познакомить с историей изобретения 

телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

Д 36 

34  Экскурсия в зимний 

парк 

Уточнить и расширить знания о 

характерных признаках зимы. 

Б 70 

35  «Профессия – 

артист» 

Познакомить детей  с творческой 

профессией актера театра.  

Дать представление  о том, что  актерами 

становятся талантливые  люди, которые  

могут сыграть любую роль театре, в кино, 

на эстраде. 

Д 37 

36  Беседа о домашних 

животных. 

Обобщить конкретное представление о 

домашних животных. 

Учить устанавливать существенные 

признаки для обобщения. 

Б 72 

 

37  Экскурсия на почту. Закреплять знания детей о работе почты- о 

работе почтальона. Дать представление о 

том, что по почте можно отправить н 

только письма, но и посылку. 

А 56 

38  Рассказ о лягушке Изменить у детей традиционно 

неприязненное отношение к лягушкам. 

Б 73 

39  Предметы которые 

нас окружают 

Закрепить знание детей о назначении 

предметов 

А 160 

40  «Птичья столовая» Учить детей доброте, приучать их 

заботиться о птицах. 

Дать элементарные знания о том, чем 

кормят птиц. 

Б 76 

 

41  Москва  Рассказать о Кремле.  А 148 

42  Беседа о зиме Конкретизировать и углубить 

представления о зиме: 

состояние погоды, типичные осадки, 

явления природы, состояния растений. 

Б 79 

 

43  Знакомство с 

жизнью народов 

Севера 

Расширить знания детей о своей стране.  А 130 

44  «Воздух и его роль в 

жизни человека» 

Познакомить детей с понятием «воздух», 

его свойствами, ролью в жизни человека. 

Б 81 

45  История 

возникновения 

Вызвать интерес к истории предметов.  А 101 
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зеркала 

46  Рассматривание 

картины И. Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Формировать представление детей о 

явлениях зимней природы. 

Б 83 

47  Символика страны Познакомить детей с символикой страны.  А 76 

48  Праздник - мы 

друзья природы 

Представление о растениях и  животных 

по основным и  существенным признакам.  

Учить использовать   полученные знания в 

играх. Поддерживать интерес к явлениям 

живой природы. 

Б 85 

 

49  Мужчины и 

женщины в семье 

Закрепить представление детей о семье.  

 

А 60 

50  Утренник 

«Здравствуй, весна!" 

Познакомить детей с разной весной 

(полевой, речной, лесной) 

Б 88 

 

51  Стекло и пластмасса  Знакомство детей с пластмассой и 

стеклом.  

А 90 

52  Сравнительное 

наблюдение за 

рыбами 

Закрепить знания  о том, что рыбы 

 бывают разные по величине,  

форме тела, строению плавников. 

Б 91 

 

53  Профессия 

строитель 

Знакомство с профессией строитель.  А 110 

54  Дидактическая игра 

« Назови три 

предмета» 

Упражнять детей в классификации 

предметов. 

Б 97 

55  Знакомство с 

комнатными 

растениями 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о растениях. 

Воспитывать интерес к жизни растений. 

Б 98 

 

56  Посадка семян 

гороха 

Уточнить представление о том, что  

растения вырастают из семян. Научить  

узнавать семена гороха, отличать их от 

гороха. 

Б 100 

 

57  Как надо относиться 

к книге  

Уточнить знания детей о том, что такое 

библиотека, кто в ней работает. Закреплять 

знания детей о бережном и аккуратном 

отношении к книге. 

А 212 

58  История зубной 

щетки 

Рассказать о возникновении зубной щетки.  А 117 

59  Беседа о диких 

животных 

Углубить и систематизировать знания 

детей о жизни диких животных. 

Б 104 

60  Что такое музей? Познакомить детей с историей 

возникновения музея.  

А 125 

61  Рассматривание 

веток тополя, ели и 

березы. 

Учить узнавать деревья по их веткам, по 

коре, особенностям почек, их 

расположению, запаху. 

Формировать обследовательские действия. 

Б 106 

62  Рассказ- беседа о 

Дне победы 

Закреплять знания детей о том, как 

защищали свою Родину русские люди в 

годы ВОВ. Как живущие помнят о них. 

А 215 

63  Беседа об уходе за 

комнатными 

Обобщить представления об уходе за 

комнатными растениями. Воспитывать 

Б 108 
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растениями бережное отношение к комнатным 

растениям 

64  Все работы хороши  Закрепить знания о разнообразных 

профессиях.  

А 138 

 

65  «Рассматривание 

одуванчика» 

Сформировать  представление о связи 

растений с различными экологическими 

факторами. Дать представление  о 

различных частях растения и их функции, 

о сезонном развитии растения. 

Б 110 

66  Краски Рассказать историю возникновения красок.  А 141 

67  «Времена года» Учить различать признаки времени года. С 

помощью поэтического слова показать 

красоту различных времен года, 

разнообразие сезонных явлений и занятий 

людей. 

Б 102 

68  Мы все жители 

планеты земля 

Формировать представление о земле и 

жизни людей на земле.  

А 168 

69  Лекарственные 

растения родного 

края 

Закреплять представление детей о 

лекарственных растениях родного края и 

их пользе.  

Конспект  

70  "Встреча с 

прекрасным!" 

Закреплять знания детей о том, что такое 

музей, какие бывают музеи. 
А 163 

71  Беседа о весне Уточнить и систематизировать знания о 

весне 

Б 112 

72  Знакомство с 

глобусом 

Рассказать о глобусе.  А 127 
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Приложение 15 

 

Перспективное планирование «Познавательное развитие» 

(развитие элементарных математических представлений) 
Л. Г. Петерсон, Е. Е. Качемасова «Игралочка- ступенька к школе». Математика для дет 4- 

5 ей  и 5-6 ей год. Издательство ЮВЕНТА Москва 2014:.- 345с 

 

№ 

п/п 

Дата Название НОД Задачи Занятие  

1  Занятие 1 Повторение  19 

2  Занятие 2 Повторение  23 

3  Занятие 3 Свойства предметов и символы 27 

4  Занятие 4 Свойства предметов и символы 33 

5  Занятие 5 Таблицы  39 

6  Занятие 17 (4- 5 

лет) 
Счет до 6, число и цифра 6 75 

7  Занятие 18 (4- 5 

лет) 
Порядковый счет 78 

8  Занятие 20 (4- 5 

лет) 
Счет до 7. Число и цифра 7 86 

9  Занятие 21 (4- 5 

лет) 
Числа и цифры 1- 7 89 

10  Занятие 25 (4- 5 

лет) 
Счет до 8. Число и цифра 8 104 

11  Занятие 6 Число  9 цифра 9 44 

12  Занятие 7 Число 0. Цифра 0 49 

13  Занятие 8 Число 10. Запись  числа 10 54 

14  Занятие 9 Сравнение групп предметов. Знак = 59 

15  Занятие 10 Сравнение групп предметов. Знаки = и = 65 

16  Занятие 11 Сложение  71 

17  Занятие 12 Переместительное свойство сложения 79 

18  Занятие 13 Сложение  85 

19  Занятие 14 Вычитание  93 

20  Занятие 15 Вычитание  102 

21  Занятие 16 Вычитание  109 

22  Занятие 17 Сложение и вычитание 113 

23  Занятие 18 Сложение и вычитание  119 

24  Занятие 19 Столько же, больше, меньше 125 

25  Занятие 20 Знаки больше и меньше 133 

26  Занятие 21 На сколько больше? На сколько меньше? 143 

27  Занятие 22 На сколько длиннее (выше)? 152 

28  Занятие 23 Измерение длины 159 

29  Занятие 24 Измерение длины 166 

30  Занятие 25 Измерение длины 172 

31  Занятие 26 Объемные и плоские фигуры 179 

32  Занятие 27 Сравнение по объему 186 

33  Занятие 28 Измерение объема 192 

34  Занятие 29 Измерение объема 196 

35  Занятие 30 Повторение  201 

36  Занятие 32 Повторение  
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Приложение 16 
 

Перспективное планирование в старшей  группе по художественно – 

эстетическому развитию. Конструирование / художественный труд. 
 

 Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

«Чудеса из бумаги» Ю.А. Майорова Творческий центр «Сфера» Москва 2007 

 

№ 

п/п 

Дата Название ООД Цель образовательной деятельности Стр  

1  «Грузовой автомобиль» Учить строить грузовой автомобиль: 

устанавливать зависимость строения 

машины от её функционального значения 

К  

2  «Мимоза» Научить выполнять объемную 

аппликацию « Мимозу» 

М 16 

 

3  «Фургон и грузовик» Учить заменять одни детали на другие, 

комбинировать их, определять способы 

действия. 

К  

4  «Ежик» Познакомить детей с приемом  работы с 

бумагой в технике обрывной аппликации 

М 17 

5  «Машины для своего 

груза» 

Продолжать учить детей строить машину 

для своего груза. 

К  

 

6  «Самолеты, вертолеты, 

космические станции» 

Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам; 

сглаживать линии сгиба. 

К стр 

18 

 

7  «Гараж с двумя 

въездами» 

Учить строить гараж с двумя въездами 

для двух разных по величине машин 

К  

8  «Мастерим из 

коробочек» 

Учить работать по несложной выкройке и 

резать по контуру. 

 

9  «Простой мост» Учить строить мосты. К  

10  «Корзиночка» Учить складывать квадратный лист на 9 

или 16 маленьких квадратиков, 

 делать надрезы по четырём линиям сгиба, 

складывать и склеивать корзиночку. 

К  

 

 

 

11  «Домик, гараж, сарай» Учить делать более сложные конструкции 

и квадрата, сложенного на 16 маленьких 

квадратиков, -домики, сарай, гаражи. 

К  

 

 

12  «Ёлочные игрушки» Учить мастерить ёлочные игрушки. К  

13  «Высотное здание» Учить делать блоки для многоэтажного 

здания из коробок. 

 

14  «Ёлочные игрушки»  Учить мастерить ёлочные игрушки; 

учить накладывать шаблон и делать 

отметку для надреза.. 

К  

 

 

15  «Простой мост» Учить строить мост, преобразовывая 

постройку воспитателя по разным 

условиям. 

К  

16  «Домашние птицы» Учить делать домашних птиц из 

природного материала. 

К  

 

17  «Разнообразные 

мосты» 

Закреплять умение строить 

разнообразные мосты; совместно 

К  
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планировать свою деятельность, 

распределять обязанности, объединять 

конструкции единым сюжетом. 

18  «Мастерим из конусов. 

Качалка.» 

Учить изготавливать двигающиеся 

игрушки из конусов – качалки. 

К  

 

19  «По замыслу» Способствовать развитию умения 

самостоятельно выбирать тему для 

постройки из строительного материала, 

отбирать необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости, намечать 

последовательность возведения 

конструкции. 

К  

20  «Панно» Учить делать декоративное панно из 

различных материалов. 

М 27 

21  «Детский сад» Учить строить разные детские сады К  

22  «Мастерим из конусов. 

Игрушки» 

Учить детей делать игрушки из конусов 

без применения шаблонов, пользуясь 

рисунками в качества образца. 

К  

 

 

23  «Улица» Учить строить улицу города. К  

24  «Мастерим из 

цилиндров» 

Учить делать поделки из бумажных 

цилиндров. 

 

25  «По замыслу» Способствовать развитию умения 

самостоятельно выбирать тему для 

постройки из строительного материала, 

отбирать необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости, намечать 

последовательность возведения 

конструкции. 

К  

26  «Оригами» 

«Собачка» 

Познакомить с оригами.  

27  «Самолёт» Учить строить самолёт, используя в 

качестве образцов рисунки – чертежи. 

К  

 

28  Оригами 

«Лисичка» 

Учить делать лисичку в технике 

«оригами» 

 

29  «Суда» Расширять обобщенные представления 

детей о разных видах судов, зависимости 

их строения от назначения. 

К стр 

30 

30  «Машина» Учить изготавливать из различных по 

форме и размеру коробочек машины. 

К стр 

13 

 

31  «Роботы» Упражнять детей в конструировании 

роботов по своему замыслу. 

К 

стр22 

32  «Русские березы» Учить изготавливать «березы» в технике 

обрывная аппликация (стр 26) 

М 26 

 

33  «Аистята» Учить делать поделку  из бумажных 

кругов.(30) 

М 30 

34  «Цветы» Учить делать аппликацию из цветной 

бумаги. 

М 58 

35  «Чебурашка»  Учить конструировать из картона. К  

36  «Дома» Учить конструировать дома.  К 

стр5 
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Приложение 17 

 

Перспективное планирование «Речевое развитие» 
 

О.С. Ушакова,  «Развитие речи детей 5-6 лет» Москва Просвящение 2021-159с 

Е.В. Колесникова «Развитие звуко- буквенного анализа у детей 5- 6 лет» Издательство 

ЮВЕНТА Москва 2011,- 112с 

 

№ 

п/п 

Дат

а  

Название ООД Цель образовательной деятельности Стр  

1  Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Учить детей связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя. 

Ушакова  

30 

2  Звук и буква А Познакомить с гласным звуком А  и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

Учить определять место буквы и звука в 

слове. 

Учить писать печатную букву А. 

Закреплять умение выполнять учебную 

задачу самостоятельно(Колесникова стр 13) 

К 13 

3  Рассказывание по 

картинке «Кошка с 

котятами» 

Учить детей составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картинке: подвести к 

рассказыванию событий, предшествующих 

нарисованному сюжету. 

Ушакова  

31 

 

 

4  Звук и буква «О» Учить понимать и правильно употреблять 

термин ≪слово≫. 

Учить моделировать слово в виде 

прямоугольника. 

К 16 

 

 

 

5  Рассказывание на 

основе личных 

впечатлений на 

тему «Наши 

игрушки» 

Учить детей описывать внешний вид 

игрушек. 

Закреплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова. 

Ушакова 

35 

6  Звук и буква У Способствовать развитию звуко- 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха 

К 18 

7  Составление 

короткого рассказа 

по скороговорке 

Учить детей составлять короткий рассказ по 

скороговорке 

Ушакова 

36 

8  Звук и буква Ы Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха 

К 20 

9  Пересказ Н. 

Калининой «Разве 

так играют?» 

Учить детей пересказывать текст, передавая 

интонацию при характеристике персонажей 

Ушаков 

39 

10  Звук и буква Э Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха 

К 22 

11  Рассказывание по 

картинке «Строим 

дом» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ 

по картинке; придумывать события, 

завершающие изображенное по картинке, 

Ушакова 

42 
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давать ей название. 

12  Чтение слов из 

пройденных букв- 

АУ, УА. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Формировать умение 

читать слова из пройденных букв УА, АУ. 

Закреплять знания о гласных буквах А, О, 

У, Ы, Э. 

К 24 

 

 

 

 

 

13  Составление 

рассказа по 

скороговорке 

Учить детей связно и живо рассказывать, не 

отступая от поставленной темы. 

Ушакова 

44 

14  Звук и буква Л. 

Чтение ЛА, ЛО, 

ЛЫ, ЛЭ 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Познакомить со звуком 

Л как согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат. 

Познакомить с печатным написанием буквы 

Л. Учить читать слоги ЛА,ЛО, ЛУ, ЛЫ,ЛИ 

К 26 

15  Составление 

короткого рассказа 

на предложенную 

тему 

Учить детей составлять короткий рассказ на 

тему, предложенную воспитателем. 

Ушакова 

47 

16  Звук и буква М. 

чтение слогов, слов. 

Ударение  

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком М как согласным 

звуком и его условным обозначением – 

синий квадрат.  Познакомить с печатным 

написанием буквы М. Учить читать слоги 

МА,МО, МУ, МЫ,МИ 

К 28 

 

 

 

 

17  Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 

«Лисята» 

Учить детей выразительно пересказывать 

литературный текст без наводящих  

вопросов воспитателя. 

Ушакова 

49 

18  Звук и буква Н. 

чтение слогов. 

Написание и чтение 

слов. 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Н как согласным 

звуком и его условным обозначением – 

синий квадрат.  Познакомить с печатным 

написанием буквы Н. Учить читать слоги 

НА,НО, НУ, НЫ,НИ 

К 30 

19  Рассказывание по 

картинке «Ежи» 

Учить детей составлять рассказ по картинке 

с опорой на имеющиеся у них знания о 

жизни животных. 

Ушакова 

50 

20  Звук и буква Р. 

Чтение слогов. 

Написание и чтение 

слов. Знакомство с 

предложением, 

чтение 

предложения 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Р как согласным 

звуком и его условным обозначением – 

синий квадрат.  Познакомить с печатным 

написанием буквы Р. Учить читать слоги 

РА,РО, РУ, РЫ,РЕ 

К 32 

21  Рассказывание на 

тему «Наш живой 

Учить детей рассказывать о животных, 

которые живут у них дома. 

Ушакова 

52 
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уголок» на основе 

личного опыта. 

 

22  Закрепление 

пройденного 

материала. Гласные 

и согласные звуки и 

буквы. Чтение 

слогов, слов 

Продолжать учить соотносить звук и букву. 

Учить читать написанное слово РОМА. 

Закреплять умение читать слоги из 

пройденных букв. 

К 34 

23  Составление 

короткого рассказа 

по содержанию 

стихотворения 

«Обед» 

Учить детей составлять короткий рассказ по 

содержанию стихотворения «Обед», а также 

описательный рассказ о предметах посуды. 

Ушакова 

55 

24  Звук Я. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

Познакомить с гласной буквой Я и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

Учить писать букву Я 

К 36 

25  Пересказ рассказа 

Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

Учить детей передавать содержание 

литературного текста связно, 

последовательно, выразительно, без 

наводящих вопросов педагога. 

Ушакова 

57 

 

26  Буква Ю. чтение 

слогов, слов 

Познакомить с гласной буквой Ю и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

Учить писать букву Ю 

К 38 

 

27  Рассказывание по 

картинке «Речка 

замерзла» 

Развивать умение детей составлять рассказ 

по картинке; учить при описании событий 

указывать место и время действия. 

Ушакова 

59 

28  Буква Е. чтение 

слогов и слов. 

Составление 

предложений. 

Познакомить с гласной буквой Е и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

Учить писать букву Е. учить внимательно 

слушать текст стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

К 40 

 

29  Рассказывание по 

теме « Игры зимой» 

на основе личного 

опыта. 

Учить детей составлять связный рассказ о 

своих впечатлениях, не отступая от 

заданной темы. 

Ушакова 

61 

30  Буква Ё. чтение 

слогов, слов. 

Познакомить с гласной буквой Ё и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

Учить писать букву Ё 

К 42 

31  Составление 

коротких рассказов 

по скороговоркам 

Учить детей составлять самостоятельно 

короткие рассказы по скороговоркам. 

Ушакова  

63 

32  Звук и буква И. 

чтение слогов и 

слов. 

Познакомить с гласной буквой И и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

Учить писать букву И 

К 44 

33  

Пересказ сказки 

«Петух и собака» 

Учить детей выразительно передавать 

диалог действующих лиц при пересказе 

сказки без наводящих вопросов 

воспитателя. 

Ушакова 

65 

34  Закрепление 

пройденного 

Закреплять умение писать гласные Я, Ю, Е, 

Ё, И. продолжать учить читать слоги, 

К 46 
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материала различать твердость и мягкость согласных. 

35  Рассказывание по 

картинке 

«Северные олени» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ 

по картинке с опорой на имеющиеся у них 

знания о внешнем виде и жизни животных. 

Ушакова 

68 

36  Звуки Г-К, К- КЬ, 

Г- ГЬ. Буквы Г, К 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Г- ГЬ, К- КЬ как 

согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат.  

Познакомить с печатным написанием буквы 

Г, К 

К 48 

37  Составление 

описательного 

рассказа «Зима» 

Учить детей при описании событий 

указывать время действия с использованием 

разных типов предложений. 

Ушакова 

70 

38  Звуки Д- ДЬ, Т- ТЬ. 

Буквы Д- Т. чтение 

слогов, 

предложений 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Д-ДЬ, Т- ТЬ как 

согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат.  

Познакомить с печатным написанием буквы 

Д, Т 

К 50 

39 

 

 Ознакомление с 

предложением 

Дать детям представление о 

последовательности слов в речи; 

ознакомить с термином «предложение». 

Ушакова 

72 

40  Буквы В- Ф. звуки 

В- ВЬ, Ф- ФЬ. 

Чтение  слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком В-ВЬ, Ф- ФЬ как 

согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат.  

Познакомить с печатным написанием буквы 

В, Ф 

К 52 

41  

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить детей рассказывать сказку без 

наводящих вопросов воспитателя, 

выразительно передавать разговор лисы с 

кувшином. 

Ушакова 

74 

 

42  Буквы З- С. звуки З- 

ЗЬ, С- СЬ. Чтение  

слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком З- ЗЬ, С- СЬ как 

согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат.  

Познакомить с печатным написанием буквы 

З,С 

К 54 

43  
Рассказывание по 

картинке «Лошадь с 

жеребенком» 

Учить детей составлять описательный 

рассказ по картинке; включать в него 

наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины, использовать антонимы. 

Ушакова 

76 

 

44  Буквы Б- П. звуки 

Б- БЬ, П- ПЬ. 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

К 56 
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Чтение слогов, 

предложений. 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Б- БЬ, П- ПЬ как 

согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат.  

Познакомить с печатным написанием буквы 

Б, П 

45  Рассказывание на 

тему  «Как 

цыпленок 

заблудился» 

Подвести детей к самостоятельному 

продолжению завершению рассказа, 

начатого воспитателем. 

Ушакова 

78 

46  Буквы Х. звуки Х- 

ХЬ. Чтение слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Х- ХЬ, как 

согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат.  

Познакомить с печатным написанием буквы 

Х 

К 58 

 

47  Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить детей составлять рассказ на 

предлагаемую тему. 

Ушакова 

79 

 

48  Буквы и звуки Ж- 

Ш. Чтение слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Ж- Ш, как 

согласным звуком и его условным 

обозначением – зеленый квадрат.  

Познакомить с печатным написанием буквы 

Ж- Ш 

К 60 

49  Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

Учить детей связно, последовательно, 

выразительно рассказывать текст без 

наводящих вопросов воспитателя. 

Ушакова 

81 

 

50  Буквы и звуки Ч- 

Щ. Чтение слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Ч- Щ, как 

согласным звуком и его условным 

обозначением –зеленый квадрат.  

Познакомить с печатным написанием буквы 

Ч- Щ 

К 62 

 

51  Кого девочка 

встретила в лесу. 

Составление 

сюжетного рассказа 

 Закрепить знания о твердых и мягких 

согласных звуках. 

 

Ушакова  

83 

 

52  Буква и звук Ц. 

Чтение слогов, 

предложений, 

стихотворных 

текстов 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Ц, как согласным 

звуком.  Познакомить с печатным 

написанием буквы  Ц 

К 64 

53  Буква и звук Й. 

чтение слов, 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 
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стихотворных 

текстов 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить со звуком Й, как согласным 

звуком и его условным обозначением –

зеленый квадрат.  Познакомить с печатным 

написанием буквы Й 

54  Придумывание 

сказки на тему 

«Приключение 

зайца» 

Учить детей составлять сказку по плану, 

предложенному воспитателем, не отступая 

от темы; придумывать конец сказки, не 

повторяя сюжета товарищей. 

Ушакова 

84 

55  Буква Ь. чтение 

слов, стихотворных 

текстов 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить с буквой Ь и его смягчающей 

функцией.  Познакомить с печатным 

написанием буквы Ь 

К 68 

56  Составление 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам сказки 

У.Диснея 

«Белоснежка и семь 

гномов» 

Учить детей составлять рассказ по 

отдельным эпизодам прочитанной сказки. 

Ушакова 

86 

 

57  Буква Ъ. чтение 

слов, стихотворных 

текстов 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. 

Познакомить с печатным написанием буквы 

Ъ 

К 70 

58  Пересказ рассказа 

Я. Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи.  

Подвести к умению называть профессии 

людей, исходя из рода их деятельности. 

Ушакова 

88 

59  Чтение слов, 

слогов, 

предложений 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. Продолжать 

учить писать название предметов. 

Закреплять умение определять в 

предложении 1-е, 2-е, 3-е слово. 

К 72 

 

60  Рассказывание по 

картинке «Зайцы» 

Учить детей составлять рассказ по 

картинке, включая в него описание 

персонажей и их характеристики. 

Ушакова 

89 

61  Чтение слов, 

составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонетического слуха. Продолжать 

учить писать печатные буквы, различать 

гласные и согласные звуки и буквы 

К 74 

 

62  Придумывание 

рассказа «Как 

Сережа нашел 

щенка» 

Учить детей составлять рассказ , образно 

описывая место действия, настроение героя; 

формировать целенаправленность, 

самостоятельность и вариативность 

мышления. 

Ушакова 

91 
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63  Алфавит, чтение 

стихотворения 

Познакомить с алфавитом. Закреплять 

умение писать пройденные буквы. 

Совершенствовать навык чтения 

К 76 

 

64  Пересказ сказки В. 

Сутеева 

«Кораблик» 

Учить детей последовательно рассказывать 

сказку, выразительно передавать диалог 

действующих лиц, уделять особое внимание 

заключительной части рассказа. 

Ушакова 

92 

 

65  Алфавит, чтение 

стихотворения 

Познакомить с алфавитом. Закреплять 

умение писать пройденные буквы. 

Совершенствовать навык чтения 

К 76 

 

66  

Составление сказки 

«Мишка и мышка» 

Развивать у детей умение чувствовать и 

понимать характер произведений, 

устанавливать взаимосвязь описанного с 

реальностью; развивать способность 

замечать особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; учить понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

Ушакова 

93  

67  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закреплять умение называть заданный звук 

четче, чем другие. 

Закреплять умение называть первый звук. 

 

68  

Пересказ 

латышской сказки 

«Мишка и 

Проказница 

Мышка» 

Развивать у детей умение чувствовать и 

понимать характер образов сказки, 

соотносить идею с содержанием, 

сравнивать сказку с другими похожими 

произведениями; учить воспринимать яркие 

выразительные средства сказочного 

повествования; развивать умение 

придумывать различные варианты 

сказочных приключений. 

Ушакова 

95 

69  Заучивание 

стихотворения С. 

Есенина 

«Черемуха» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение; развивать умение 

чувствовать напевность языка, понимать 

языковые выразительные средства, 

развивать образную речь; развивать умение 

самостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания картин 

весенней природы. 

 

70  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепить умение различать и правильно 

произносить твердые и мягкие согласные 

звуки. 

 

71  Литературная 

викторина «Наши 

любимые книги» 

Закрепить знания детей о прочитанных в 

учебном году литературных произведений, 

о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения,  произведений малых 

фольклорных форм; формировать 

образность речи у детей;  

 

72  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепить умение рассказывать по 

картинке. Составлять описательный 

рассказ.  
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Приложение 18 

 

Перспективное планирование «Художественно эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

 

      И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Творческий центр «Сфера»      

      Москва 2007 – 375с 

      Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Мозайка-Синтез Москва 2008                        

 

№ 

п/п 
Дата 

Название ООД Цель образовательной 

деятельности 

Стр  

3  Лепка предметная 

Весёлые человечки 

(малыши и малышки) 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлинённого цилиндра (валика) 

путём надрезания стекой и 

дополнения деталями (фигурками 

мальчика).  

Л 16 

4  Аппликация из бумаги 

Весёлые портреты 

Учить составлять портрет из 

отдельных частей (овал – лицо, 

полоска или комки мятой бумаги - 

причёска).  

Л 18 

5  Рисование сюжетное 

Весёлое лето 

(коллективный альбом) 

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений.  

Л 20 

 

6  Лепка предметная 

Наши любимые игрушки 

Учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные особенности 

их внешнего вида (форму, цвет и 

соотношение частей).  

Л 22 

 

 

7  Рисование  

Наши любимые игрушки 

Учить рисовать игрушки, передовая 

движение. 

К 44 

8  Аппликация  силуэтная с 

элементами рисования 

Цветные ладошки 

(фантазийные 

композиции) 

Познакомить с возможностью 

создания образов, символов и эмблем 

на основе одинаковых элементов.  

Л 24 

9  Рисование «Картинка про 

лето» 

Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая 

впечатления о лете.  

К 35 

10  Лепка сюжетная 

Собака со щенком 

Учить составлять несложную 

сюжетную композицию из 

однородных объектов, 

различающихся по величине (собака 

и 1- 2 щенка). Показать новый способ 

лепки в стилистике народной 

игрушки -  из цилиндра (валика), 

согнутого другой и надрезанного с 

двух концов.  

Л 28 

11  Рисование  

«Чебурашка» 

Учить создавать в рисунке образ 

любимого героя6 передавать форму, 

К 39 
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характерные особенности. 

12  Аппликация сюжетная 

Наш город (коллективная 

композиция) 

Учить детей вырезать дома из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: на глаз по 

прямой  (стены домов), по косой 

(крыши) и по сгибам (окошки).  

Л 30 

13  Рисование по 

представлению 

Деревья в нашем парке 

Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (берёза, дуб, 

ива, осина), цвет. 

Л 32 

14  Аппликация  

Деревья  

Учить создавать композицию.  Конспект 

1  

 

15  Лепка сюжетная 

коллективная 

«Наш пруд» 

Освоение скульптурного способа 

лепки; 

Развитие чувства формы и пропорций 

Л 34 

 

16  Аппликация с 

элементами рисования 

Машины на улицах 

города (коллективная 

композиция) 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобусы, 

трамваи, троллейбусы и легковые 

машины).  

 

Л 36 

 

 

 

 

17  Лепка Автопарк  Учить лепить автомобили. Конспект 

2  

18  Силуэтная аппликация и 

декоративное рисование 

Кошки на окошке 

 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию, самостоятельно 

применять освоенные приемы 

вырезания ножницами: кошку - из 

бумаги, сложенной пополам, по 

нарисованному контору. 

Л 38 

19  Лепка предметная из 

солёного или заварного 

теста 

Осенний натюрморт 

Учить детей создавать объёмные 

композиции (натюрморты) из 

солёного теста. 

 Совершенствовать изобразительную 

технику (самостоятельно выбирать 

способ и приём лепки).  

Л 40 

20  Аппликация из 

геометрических фигур 

разной величины 

Наша  ферма 

Показать детям возможность 

создания образов разных животных 

(овечка, корова, ослик, поросёнок и 

др.) на одной основе из овалов разной 

величины. 

Л 42 

21  Рисование по 

содержанию загадок и 

стихов 

Загадки с грядки 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности овощей по 

их описанию в загадках; создавать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы. 

Л 44 

22  Лепка декоративная 

рельефная 

Листья танцуют и 

превращаются в деревья 

Вызвать у детей желание делать 

лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки.  

Л 46 

23  Аппликация Вызвать у детей желание создать Л 48 
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симметричная 

Листочки на окошке 

(витраж) 

коллективную композицию из 

вырезанных листочков для интерьера 

группы; поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые техники аппликации. 

24  Рисование с натуры 

Осенние листья (краски 

осени) 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев. 

 Совершенствовать изобразительную 

технику (смешивать акварельные 

краски для получения сложных 

оттенков и передачи осеннего 

колорита).  

Л 50 

25  Лепка сюжетная 

Кто под дождиком 

промок 

Учить детей самостоятельно 

выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой.  

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов (промокшие 

под дождём  животное).  

Л 52 

26  Аппликация 

Цветные зонтики 

Учить детей создавать 

аппликативные композиции на основе 

пейзажных рисунков.  

Совершенствовать изобразительную 

технику: закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола 

зонтика.  

Л 54 

27  Аппликация из осенних 

листьев 

Осенние картины 

(портреты, сюжеты и 

буклеты) 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала 

– засушенных листьев, лепестков, 

семян; развивать чувство цвета и 

композиции.  

Л 56 

28  Беседа о дымковских 

игрушках 

«Игрушки не простые – 

глиняные, расписные» 

Продолжать знакомство детей с 

дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно – 

прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и 

оценок.  

Л 58 

29  Лепка из глины по 

мотивам народных 

игрушек 

Лошадки (веселая 

карусель) 

Уточнить представление детей о 

специфике дымковской игрушки: из 

чего, как, кем сделана; как украшена 

(оформлена); какая по 

характеру (весёлая, праздничная).  

Л 60 

 

 

30  Рисование  

Барыня  

Продолжать учить расписывать. 

Филимоновская игрушка. 

Конспект 

3  

 

31  Декоративное рисование 

на объёмной форме 

Нарядные лошадки 

(оформление 

вылепленных игрушек) 

Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок – 

украшать элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами).  

Л 62 

32  Лепка по мотивам Продолжать знакомить детей с Л 64 
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Богородской игрушки 

Косматый мишка 

произведениями декоративно – 

прикладного искусства.  

 

 

33  Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи 

Золотая хохлома и 

золотой лес 

Продолжать знакомство детей с 

разными видами народного 

декоративно – прикладного 

искусства. Учить замечать 

художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой 

хохломы». 

Л 66 

34  Аппликация обрывная с 

элементами 

декоративного рисования 

Золотая берёза 

Вызвать у детей интерес к 

изображению осенней берёзки по 

мотивам лирического стихотворения. 

Учить сочетать разные 

изобразительные техники. 

Л 68 

 

 

 

 

35  Лепка – 

экспериментирование с 

художественными 

материалами 

Пернатые, мохнатые, 

колючие… 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими  материалами  и 

художественными инструментами 

для передачи особенностей покрытия 

тела разных животных (перья, 

шерсть, колючки, чешуя).   

Л 70 

36  Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Учить создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавать форму и 

величину. Закреплять умение 

вырезать части круглой и овальной 

форму, аккуратно наклеивать 

К 45 

37  Рисование сюжетное 

Лиса – кумушка и 

лисонька - голубушка 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно – 

выразительными средствами.  

Л 74 

38  Лепка-

экспериментирование 

«Глиняный Ляп» 

Создание образа и быстрая  его 

трансформация по сюжету сказки-

крошки; 

Л 76 

39  Аппликация с 

элементами рисования 

(по замыслу) 

«Жила – была конфета» 

(витрина магазина) 

Обогатить содержание 

изобразительной деятельности детей 

в соответствии с задачами 

познавательного развития; 

инициировать выбор сюжета о 

бытовых явлениях (витрины 

кондитерских магазинов).  

Л78 

40  Рисование – 

экспериментирование 

Чудесные превращения 

кляксы (кляксография) 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс).  

Л 80 

41  Лепка рельефная по 

содержанию небылиц 

Учить детей создавать в лепке 

фантазийные композиции.  

Л 82 
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«Ничего себе картина, 

ничего себе жара!» 

Инициировать самостоятельный 

поиск адекватных  изобразительно – 

выразительных средств. 

42  Рисование декоративное 

Расписные ткани 

Учить детей рисовать узоры по 

замыслу, заполняя всё пространство 

листа бумаги (рисовать «ткань»), 

находить красивые сочетания красок 

в зависимости от фона. 

Л 84 

 

 

 

43  Аппликация с 

элементами 

конструирования 

Нарядные пальчики 

(пальчиковый театр) 

Учить детей вырезать из бумаги 

одежду для персонажей пальчикового 

театра.  

Закреплять способ вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое.  

Л 86 

 

 

 

44  Лепка из пластилина или 

слоёного  теста 

Снежный кролик 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Пояснить 

связь между пластической формой и 

способом лепки.  

Л 88 

 

 

 

 

45  Аппликация из бумаги с 

элементами рисования 

«Снеговики в шапках и 

шарфиках» 

Создание выразительных образов 

снеговиков из кругов разной 

величины, вырезанных из квадратов; 

Л 90 

46  Лепка коллективная 

Веселые снеговики 

Закрепить умение лепить из трех 

элементов. 

Конспект 

4 

47  Рисование с элементами 

аппликации 

«Белая берёза под моим 

окном…» (зимний 

пейзаж) 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. 

 Учить сочетать разные 

изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей 

заснеженной кроны. 

Л 92 

 

 

 

 

 

48  Рисование декоративное 

Волшебные снежинки 

(краски зимы) 

Учить строить круговой узор из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или путём 

симметричного наращивания 

элементов по концентрическим 

кругам.  

Л 94 

49  Аппликация из фольги и 

фантиков 

Звёздочки танцуют 

(зимнее окошко) 

Учить детей вырезать звёздочки из 

красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику вырезания 

из бумаги, сложенной дважды по 

диагонали.  

Л 96 

50  Лепка  

Волшебные снежинки 

Учить лепить объемные предметы. Конспект 

5 

51  Моделирование 

новогодних игрушек из 

ваты и бумаги 

Снегири и яблочки 

Показать возможность лепки птиц из 

ваты в сравнении с техникой папье-

маше.  

Расширить представление детей о 

способах создания пластичных 

образов.  

Л 98 

 

 

 

52  Рисование с натуры Учить детей рисовать с натуры Л 100 
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Еловые веточки (зимний 

венок) 

еловую ветку, передавая особенности 

её строения, окраски и размещения в 

пространстве. 

53  Аппликация с 

элементами 

конструирования 

Ёлочки – красавицы 

(панорамные новогодние 

открытки) 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими 

руками.  

Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру или на глаз.  

Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объёмными 

элементами.  

Л 102 

54  Лепка из солёного теста 

(тестопластика) 

Звонкие колокольчики 

 

Учить детей создавать объёмные 

полые поделки из солёного теста.  

Совершенствовать изобразительную 

технику – учить лепить колокольчик 

из шара путём вдавливания и 

моделирования формы.  

Л 104 

57  Рисование «Что мне 

больше всего нравиться 

на новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника. Учить 

красиво располагать изображение на 

листе.  

К 71 

58  Лепка коллективная 

«Мы поедем, мы 

помчимся…» (упряжка 

оленей) 

Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Расширить спектр 

скульптурных приёмов лепки. 

Л 108 

 

 

59  Аппликация сюжетная 

«Где – то на белом 

свете…» 

Инициировать поиск изобразительно 

– выразительных средств для 

создания несложного сюжета в 

аппликации из бумаги, поддержать 

творческое применение разных 

техник аппликации. 

Л 110 

60  Аппликация с 

элементами рисования 

Заснеженный дом 

Учить детей создавать 

выразительный образ заснеженного 

дома, творчески применяя разные 

техники аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная). 

Л 112 

61  Лепка сюжетная 

Зимние забавы 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними.  

Закрепить способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух концов.  

Л 114 

62  Рисование сюжетное с 

элементами аппликации 

«Весело качусь я под 

гору в сугроб…» 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами.  

Показать средства изображения 

сюжетной (смысловой) связи между 

объектами.  

Л 116 

 

 

 

63  Лепка коллективная 

На арене цирка 

(дрессированные 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

разнородных объектов.  

Л 118 
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животные) Уточнить способ лепки в стилистике 

народной игрушки.  

64  Рисование по замыслу 

Весёлый клоун (с 

передачей мимики и 

движения) 

Учить рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и пропорций) 

в связи с передачей несложных 

движений.  

Л 120 

65  Аппликация 

коллективная 

Шляпа фокусника 

(оформление цирковой 

афиши) 

Учить детей составлять 

коллективную композицию из 

аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа 

(шляпы).  

Л 122 

 

66  Лепка по замыслу 

 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы 

и доводить замысел до конца. 

К 87 

67  Аппликация ленточная 

«Дружные ребята» 

(оформление альбома) 

Учить детей оформлять 

самостоятельный коллективный 

альбом  аппликативными элементами.  

Показать декоративные и смысловые 

(содержательные) возможности 

ленточной аппликации (вырезания из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

Л 124 

68  Рисование сюжетное 

«Наша группа» 

(оформление альбома) 

Создавать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни детей в 

своей группе (в 

детском саду).  

Учить рисовать цветными 

карандашами несложные сюжеты. 

Л 126 

 

 

 

69  Лепка из бумажной 

массы (папье-маше) 

Познакомить детей с новой техникой 

создания объёмных образов – папье-

маше (лепкой из бумажной массы).  

Л 128 

70  Лепка «Зайчик» Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей.  

Пояснить связь между пластической 

формой и способом лепки. 

К 74 

71  Рисование по замыслу 

Фантастические цветы 

Вызвать интерес к рисованию 

фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений.  

Показать приёмы видоизменения и 

декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов.  

Л 132 

 

 

 

 

72  Аппликация 

Банка варенья для 

Карлсона 

Учить детей составлять композицию 

из аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа.  

Показать рациональный способ 

вырезания из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам (ленточная 

аппликация).  

Л 134 

 

 

 

 

73  Рисование с опорой на 

фотографию 

Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности 

Л 136 
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Папин портрет внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди).  

74  Аппликация предметно – 

декоративная 

Галстук для папы 

Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров.  

Показать  способы изготовления 

галстука из цветной бумаги (и/ или) 

для оформления папиного портрета.  

Л 138 

 

 

 

 

75  Лепка предметная из 

глины или слоёного теста 

Кружка для папы 

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам 

своими руками.  

Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

незнанием предмета.  

Л 140 

76  Рисование по 

представлению или с 

опорой на фотографию 

Милой мамочки портрет 

Учить рисовать женский портрет.  

Инициировать самостоятельный 

поиск изобразительно – 

выразительных средств для передачи 

особенностей внешнего вида. 

Л 142 

77  Лепка угощений из 

сдобного или песочного 

теста 

Крямнямчики  (по 

мотивам сказки – крошки 

В. Кротова) 

  Вызвать у детей интерес к лепке 

съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий из сдобного 

теста для угощения: формовать 

вручную скульптурным способом или 

вырезать формочками для выпечки. 

Л 144 

 

 

 

78  Аппликация 

коллективная 

Весенний букет 

(настенная открытка, 

этикет поздравлений) 

Учить детей вырезать цветы (венчики 

тюльпанов) и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. 

Л 146 

79  Лепка рельефная 

декоративная 

Солнышко, покажись! 

Учить детей создавать солнечные 

(солярные) 

образы пластическими средствами.  

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. 

Л 148 

 

 

80  Аппликация 

декоративная 

(полихромная, 

накладная) 

Солнышко, улыбнись! 

Вызвать у детей интерес к созданию 

солярных образов  в технике 

аппликации.  

Учить детей вырезать солнышко из 

бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали, и составлять из 

них многоцветные (полихромные) 

образы, накладывая вырезанные 

образы друг на друга. 

Л 150 

81  Рисование декоративное 

Солнышко, нарядись! 

Вызвать у детей желание создать 

образ солнышка по мотивам 

декоративно – прикладного искусства 

и книжной графики. 

Л 152 

 

 

82  Рисование – Вызвать интерес к Л 154 
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экспериментирование 

Солнечный цвет 

экспериментальному (опытному) 

освоению цвета.  

Расширить цветовую палитру – 

показать способы получения 

«солнечных» оттенков (жёлтый, 

золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий..).   

 

 

 

 

 

83  Лепка сюжетная на 

зеркале и фольге (с 

отражением) 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Самостоятельно варьировать и 

комбинировать разные способы лепки 

в стилистике народной игрушки.  

Л 156 

84  Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) из фактурной 

бумаги 

Башмак в луже 

Учить детей вырезать двойные 

силуэты парных предметов (сапожки, 

туфли, башмаки). Совершенствовать 

и разнообразить  аппликативную 

технику (вырезать симметричные 

изображения из бумаги, сложенной 

вдвое).  

Л 158 

85  Лепка декоративная по 

мотивам народной 

пластики 

Водоноски у колодца 

Продолжать знакомство детей с 

дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно – 

прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетического вкуса.  

Л 160 

86  Аппликация сюжетная 

(иллюстрации к потешке) 

«А водица далеко, а 

ведёрко  велико…» 

Вызвать интерес к созданию простого 

сюжета аппликативными средствами.  

Учить изображению женской фигуры 

в народной стилистике (длинный 

сарафан, платок).  

Л 162 

87  Рисование декоративное 

на объёмной форме 

Водоноски – франтихи 

(оформление 

вылепленных игрушек) 

Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок – 

украшать элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами) по 

мотивам дымковской игрушки.  

Л 164 

88  Лепка декоративная из 

пластилина или цветного 

соленого теста 

Весенний ковер 

(плетение из жгутика) 

Продолжать знакомить детей с 

видами народного декоративно – 

прикладного искусства 

(ковроделием).  

Учить лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения.  

Л 166 

 

 

 

 

89  Рисование в технике «по 

мокрому» (цветовая 

растяжка, лессировка) 

«Весеннее небо» 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами.  

Л 168 

 

 

 

90  Аппликация с 

элементами рисования 

Нежные подснежники 

Учить детей воплощать в 

художественной форме своё 

представление о первоцветах 

(подснежники, пролески).  

Л 170 
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Совершенствовать аппликативную 

технику – 

составлять аппликативный цветок из 

отдельных элементов, стараясь 

передать особенности внешнего вида 

растения.  

 

 

91  Рисование – 

экспериментирование 

«Я рисую море…» 

Вызвать интерес к созданию образа 

моря различными нетрадиционными 

техниками.  

Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами и 

инструментами.  

Л 172 

 

 

 

 

92  Аппликация (бумажная 

пластика) с элементами 

рисования 

«По морям, по волнам…» 

Учить детей создавать из бумаги 

разные кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приёмы 

силуэтной и рельефной аппликации.  

Л 174 

 

 

 

93  Лепка рельефная 

(пластилиновая 

«живопись») 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

Познакомить детей с новым приёмом 

лепки – цветовой растяжкой (вода, 

небо), показав его возможности для 

колористического решения темы и 

усиления её эмоциональной 

выразительности. 

Л 176 

94  Рисование коллективное 

по замыслу 

«Морская азбука» 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о море разными 

изобразительно – выразительными 

средствами.  

Л 178 

95  Лепка коллективная 

Плавают по морю киты и 

кашалоты… 

Продолжать освоение рельефной 

лепки: создавать уплощенные фигуры 

морских жителей (кит, дельфин, 

акула), прикреплять к фону (основе), 

украшать налепами и 

контррельефными (прорезными) 

рисунками. 

Л 180 

96  Аппликация силуэта 

Стайка дельфинов 

Учить детей самостоятельно и 

творчески отражать представление о 

морских животных разными 

изобразительно – выразительными 

средствами.  

Л 182 

97  Лепка с элементами 

аппликации и 

конструирования 

Обезьянки на пальмах 

(остров в море) 

Учить составлять сюжетную 

композицию из разнородных 

элементов (пальмы и обезьянки). 

Расширять возможности лепки из 

цилиндра (валиков) разной длины и 

разного диаметра способом 

надрезания с двух концов и 

моделирования фигуры животного.  

Л 184 

98  Лепка коллективная из 

пластилина или глины 

Топают по острову слоны 

и носороги 

Продолжать освоение техники лепки.  

Создавать образы крупных животных 

(слон, носорог, бегемот) на основе 

общей исходной формы (валик, 

Л 186 
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согнутый дугой и надрезанный с 

обеих сторон стекой). 

99  Аппликация 

коллективная 

Заморский натюрморт 

Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм из бумаги, сложенной 

вдвое.  

Развивать чувство формы и 

композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в соответствии 

с величиной вазы или фруктовицы, 

частично накладывать вырезанные 

силуэты друг на друга и размещая 

выше – ниже).  

Л 188 

100  Рисование на камешках 

по замыслу 

Превращения камешков 

Учить детей создавать 

художественные образы на основе 

природных форм (камешков).  

Познакомить с разными приёмами 

рисования на камешках разной 

формы.  

Л 190 

101  Лепка с натуры 

Чудесные раковины 

Совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму (шар, 

овоид – «яйцо», конус, усечённый 

конус).  

Л 192 

102  Аппликация из цветной 

бумаги или ткани 

(коллективная) 

Наш аквариум 

Учить детей составлять гармоничные 

образы рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов,  

треугольников).  

Активизировать способы вырезания 

кругов и овалов – из квадратов или 

прямоугольников путём закругления  

углов.  

Л 194 

103  Рисование – 

экспериментирование 

Зелёный май (краски 

весны) 

Вызвать интерес к 

экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. 

Л 196 

 

104  Аппликация 

коллективная 

Цветы луговые 

(панорамная 

композиция)« 

Продолжать учить детей вырезать 

розетковые цветы из бумажных 

квадратов, сложенных знакомым  

способом «дважды по диагонали».   

Л 198 

105  Лепка сюжетная 

коллективная 

Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили 

Учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, василёк, 

одуванчик, колокольчик, землянику, 

злаки, травы) и насекомых. 

 

Л 200 

 

 

 

 

106  Рисование предметное 

(дидактическое) 

Радуга - дуга 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно – выразительными 

средствами.  

Л 202 

107  Аппликация силуэтная 

симметричная 

Учить детей вырезать силуэты 

бабочек из бумажных квадратов, 

Л 204 

 



 

112 

 

 

«Нарядные бабочки» сложенных пополам и украшать по 

своему желанию. 

 

108  Рисование – 

фантазирование с 

элементами детского 

дизайна 

Чем пахнет лето? 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов природы.  

Инициировать поиск адекватных 

изобразительно – выразительных 

средств.  

Л 206 
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