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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе 

образовательной программы МДОАУ «детский сад №4 «Ладушки» и в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

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

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

- Устав МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» 

 

Рабочая программа подготовительной группы рассчитана на один год 

обучения, реализуется на русском языке. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей  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: • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа соответствует: 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает 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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной  школой. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности. 

(от 6 до 7 лет) 

 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

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

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

   К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами  анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами.  
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Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

    В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе 

 

Возрастные особенности детей подготовительной группы. 
№ п/п Интегративные качества ребенка 

1. 

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

2. 

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. 

Эмоционально-отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

4. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

5. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

Поведение ребенок преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

6. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим.  

В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

7. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

Ребенок имеет представление: 
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о себе, о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; 

о мире 

8. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

Умениями работать по правилу и по образцу; 

Слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, выраженные в интегративных качествах. 

  

 

1.6.  Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

  игровой деятельности;  
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 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

  художественной деятельности;  

 Физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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II.Содержательный раздел 

 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МДОАУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание психолого-педагогической 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. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие 

Образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Интегративная  деятельность 

Контрольно-диагностическа деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность    
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Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилам 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и и оформление 
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Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуально музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт – импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

В дошкольных группах -  коллективные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством  юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный №2856 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

2.1. Образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей,  принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

- решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в различии того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах 

добрых дел и поступков; 

- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

решаются в интеграции со всеми другими областями, процесс социализации 

пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими 

аспектами; 

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры как способы освоения ребенком 

социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных 

качеств детей, их творческих способностей. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини - музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Родная страна.  Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Общественно - полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

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

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

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного поселка. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
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(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
   

 

2.2. Образовательная область 

«познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  
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Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. Содержание психолого-педагогической работы. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс  (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.),  а также используя условную меру; правильно 

обозначать  части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.);  

Устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой'. 
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос-

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.);  

Располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).Учить определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу-

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 
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Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве - 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 
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праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе-

релетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы-

кающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особен-

ностями их жизни  (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе  

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
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Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают под снежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится - в тени или на солнце).Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благо-

приятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

2.3. Образовательная область 

«речевое развитие» 

«Речевое  развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи:                               

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи  - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 
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играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Формирование словаря.   

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.   

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове.Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

 Упражнять детей в согласовании слов в предложении.Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.Помогать правильно, строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседни-

ками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить 

содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 



 
 

23 
 

открытыми слогами на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно).Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).Помогать  детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 
 

 

2.4. Образовательная область 

«художественно-эстетическое 

развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие  музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

 

 

Основные цели и задачи:  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
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произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) .Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.  

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк).Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода») и др. Обогащать представления о скульптуре малых 

форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).Расширять представления о 

художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин,  В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).Продолжать знакомить с народным декоративно-
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прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись).  

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).Развивать представление 

о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от 

него - задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, соответс-

твующего пропорциям изображаемых предметов). 
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и др.).Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-

ведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инс-

трукции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 
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создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Музыкальная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера 

Слушание.  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  
 

 

 

2.5. Образовательная область 

«физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений  (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие раз-

витию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.6. Работа с родителями 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

•единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•уважение и доброжелательность друг к другу; 

•дифференцированный подход к каждой семье; 

•равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1)формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
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2)приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

•ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

•ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

•участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

•целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

III. Организационный раздел 

Распорядок дня включает: 
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с.    

Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

Самостоятельная деятельность детей: игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена  занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Занятия:  продолжительность занятий – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
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непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте   до 7 лет организуют не 

менее 3 раз в неделю. Ее длительность  составляет-30 минут. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

занятие по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводят только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). Спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличена продолжительность 

прогулок. 

Общественно полезный труд детей  проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия 

на тренажерах. Рациональный двигательный режим, физические упражнения 

и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

 

3.1. Режим дня 

 
Режим дня в ДОУ на холодный период года 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 -9.30 

10 мин отдых 

9.40 – 10.10 

10 мин. отдых 

10.20 – 10.50 

(понедельник, вторник, пятница) 

9.00 – 11.20 (среда, четверг) 

Игры, самостоятельная деятельность 10.50 – 11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 11.30 – 12.20 
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наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.30 – 16.25 

Чтение художественной литературы 16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 17.45 

Уход детей домой 17.45 – 18.00 

 

      

В тёплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 

оборудованном озеленённом участке детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 

 

Режим дня в ДОУ на теплый период года 

 
Прием и осмотр детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика на улице 
7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 8.50. 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка(игры, забавы, занятия, 

наблюдения, опыты, эксперименты, труд) 

8.50. – 12.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка 

к обеду 
12.25 -12.40 

Обед 12.40 – 13.10. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Вечерняя прогулка. Уход домой. 
16.35-17.45 

 

 

3.2 Двигательный  режим 

 

      Программа обеспечивает оптимальный двигательный режим- рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от времени бодрствования.  

      Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
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поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно- игрового оборудования. 

       Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное  

время). 

      Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить фикультминутку 

длительностью 1-3 минуты. 

 

 

Рекомендации к организации двигательного режима. 

 

 
№ Формы работы  

Виды занятий 

Возрастная группа, особенности организации; 

продолжительность 

1 Учебная работа; занятие по 

физической культуре 

3р в неделю одновременно со всеми детьми, в 

том числе 2 р во время, отведенное во время 

занятий, 1 в часы прогулки 

30-35мин. 

2 Физкультурно-оздоровительная 

работа  в режиме дня: 

а)утренняя гимнастика 

б)подвижные игры и физ.упр. на 

прогулке 

 

Ежедневно 10-12мин 

Ежедневно 2 раза(на утренней и вечерней 

прогулках) 30-40мин. 

   В дни  проведения 

физкультурных занятий 

                                                                    

в)физкультурная минутка      

                                                                  

 

12-15 мин, 10-15 мин. 

 

 

ежедневно по мере необходимости  1-3мин 

в                                                                  

зависимости от вида и содержании занятий 

3 Активный отдых: 

 

А)физкультурный досуг 

б)физкультурный праздник 

в)день здоровья 

 

 

45-50мин 

2-3р в год до 1ч30мин 

Не реже 1 раза в квартал 
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4 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Ежедневно; характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и  и 

потребностей детей; проводится под нблюдением 

воспитателя 

5 Задания на дом Утренняя гимнастика, физические упражнения 

под контролем родителей и вместе с ними; 

задания определяются воспитателем. 

3.3.  Схема закаливания 

1.Температура в помещении +19 С- +21 С. 

2.Воздушная ванна с утренней гимнастикой (в облегчённой одежде 

продолжительностью 10-12 мин). 

3.Умывание водой с постепенным снижением температуры от +28 С до +16 

С- летом, и зимой до +18 С. Умывание: лицо, шею,руки выше логтя. 

4.Полоскание рта,горла кипяченной водой комнатной температуры (утром,в 

обед вечером). 

5.Дневной сон в хорошо проветриваемой спальне. 

6.прогулка два раза в день: +30 С до -23 С. 

7.пребывание под лучами солнца 10-15 мин 2 раза в день. 

8.пребывание на природе, приём водных и солнечных ванн в летнее время. 

 

График закаливающих процедур для детей  старшего возраста 

 
сентябрь Умывание лица, шеи, рук до локтей прохладной водой 

октябрь Умывание прохладной водой 

ноябрь Обтирание тела влажной рукавичкой 

декабрь Обтирание тела влажной рукавичкой 

январь Обтирание тела влажной рукавичкой 

февраль Обтирание тела влажной рукавичкой 

март Обтирание тела влажной рукавичкой 

апрель Обтирание тела влажной рукавичкой 

май Закаливание солнцем, ходьба босыми ногами по песку и камням; 

ополаскивание ног прохладной водой после мытья ног с мылом. 

 

 

 
 

Мероприятия 

 
Периодичность Ответственные 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 
-определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

-организация благоприятного 

Ежедневно в адаптационный 

Период ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

все педагоги, медик 
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микроклимата 

Двигательная активность Ежедневно 
Воспитатели 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Воспитатели 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

Воспитатели 

Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

Элементы спортивных игр 

 
2 р. в неделю 

Воспитатели 

 

 

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

 

Каникулы 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

1 р. в год  

(в соответствии с годовым 

календарным учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

Лечебно 

профилактические 

мероприятия 

  

Витаминотерапия 
 фельдшер 

 

Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

фельдшер 

Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

В течение года 
фельдшер 

 

Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

фельдшер 

Закаливание   

Контрастные воздушные 

ванны 
После дневного сна Воспитатели 
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Ходьба босиком Лето Воспитатели 

Облегчённая одежда детей 
В течение дня 

Воспитатели, 

мл.воспитатели 

Мытьё рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

 

3.4 Учебный план  

Обязательная образовательная деятельность детей старшего дошкольного 

возраста проводится в первой и второй половине дня (Сан Пин11.9) 

планирование образовательной деятельности при пятидневной рабочей 

неделе. 
НОД Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая прогулка на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 

(Ознакомление с природой) 

1 раз в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Аппликация (лепка) 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого: 14 занятий 

3.5. Объём и распределение образовательной нагрузки. 

понедельник вторник среда четверг пятница итого 

2х30 3х30 3х30 3х30 3х30 420мин 

3.6. Распределение периодов НОД в течении дня. 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня 

 
9.00-9.30 

   10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
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3.7. Расписание образовательной деятельности. 

 

понедельник 

1. Ознакомление с окружающим миром 

                   (ознакомление  с природой) 

 9.00-9.30 

2.  Физическая культура 

10.20-10.50 

 

вторник 

1.Формирование элементарных математических представлений       

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3.Музыка 

10.40-11.20 

среда 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Познавательное развитие 

9.40-10.10 

3.Физическаякультура                                                                                             

10.15-10.45 

четверг 

1. Формирование элементарных математических представлений 

9.00-9.30 

2. Лепка \ аппликация 

9.40-10.10 

3.Музыка 

10.40 -11.10 

пятница 

1.Развитие речи                                                                                                                   

9.00-9.30 

2.Рисование                                                                                                                         

9.40-10.10 

2. физическая культура          

10.40-11.20 
итого 14 занятий 
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3.8. Циклограмма образовательной деятельности в течении дня 

День недели Утро  Прогулка

1 

Вечер  Прогулка 2 

понедельни

к 

Минутка 

вхождения 

в 

день.Беседа

. 

д/и с 

предметами

. 

Инд.работа 

по 

сенс.разв. 

Утренняя  

гимнастика 

Наблюдение 

за живой 

природой. 

п/и 

(бег,прыжки) 

инд.раб. по 

мелкой 

мотор.(в 

тёплый 

период по 

физ-ре) 

опыты 

Бодрящая гим. 

теарализов.игры 

чтен.худ.лит. 

с/р.игры 

индив.раб по 

конструировани

ю 

самост.двиг. 

активность. 

п/и (малой 

подв.) 

д/зад. 

пальчиковые 

игры 

работа в 

центре х/л. 

наблюдение 

 

вторник Минутка 

вхождения 

в 

день.Беседа

. 

д/и по 

сенсорике 

(цвет, 

форма, 

величина) 

инд.раб по 

раз.стих. 

утрен. 

гимнастика 

Наблюдение 

за погодой, 

сезон. 

Изменениям

и 

п/и.(бег, 

прыжки) 

труд 

(самообслуж

) 

инд.работа 

по  

звукопроизн. 

Продук.деят. 

Бодрящая гим. 

Настольный 

театр. 

д/и.по ПДД 

с/р.и. 

самост.двиг. 

активность. 

Работа в центре 

физкультуры 

П.и.(малой 

подв.) 

индив.раб по 

ориентир.в 

пронстр. 

Муз.ритм. 

движения 

наблюдение 

среда Минутка 

вхождения 

в день. 

д/и по 

ознакомл с 

окруж. 

д/и со 

строит. 

матер 

индив.раб. 

по 

аппликации 

утренняя 

гимнастика 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых. 

народные 

игры, 

трудовые 

поручения. 

загадки.инд. 

работа по 

формир. 

правильной 

осанки. 

 

Бодрящая гим. 

Театр на фланел. 

Д.и.на развитие 

мелкой мотор. 

Инд.раб по 

воспит.к.г.н. 

Самостоят.двиг. 

активн. 

Сам.худ.деят. 

п/и (малой 

подвиж) 

д./зад. 

Мини-поход 

(по 

д/саду,вокруг 

сада) 

наблюдение 

четверг Минутка 

вхождения 

в день. 

Рассматрив. 

тем. 

картинок, 

Наблюдение 

за неживым 

объектом. 

П./и.большо

й 

подвижности 

Бодрящая гим-ка 

Инцениров. 

сказки ,потешек. 

д/и.по раз.речи. 

совм.работа в 

центре природы 

Индив.раб-та 

по разв.речи. 

п/и (малой 

подвижност) 

игры с 

предметами 
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предм.карт. 

д/и по 

сенсорике 

инд.раб.по 

рисов. 

Воспит.к.г.

н 

Утренняя 

гимнастика 

 

Труд 

д/задание 

индив.работа 

по 

физ.культуре 

индив.работа по 

зв.к.речи 

самостоят.двиг. 

активность. 

 

-

заменителями. 

наблюдение 

пятница Минутка 

вхождения 

в день. 

д/и по 

ознак.с 

окруж. 

Слов.игра 

Воспит 

к.г.н. 

Индив. 

работа по 

заучив. 

Утренняя 

гимнастика 

Наблюдение 

за 

раст.миром 

(деревья, 

трава и др) 

п/и большой 

подвижн., 

хороводные 

труд.поруч. 

д/зад. 

Бодрящая 

гимнастика 

Развлечение. 

д/и по музыке 

чтение х/л и 

русских 

народных сказок 

индив.раб.по 

матем. 

с/р и. 

самостоятельная 

двигательная 

активность 

п/и (малой 

подв) 

чтение 

знакомых 

литер. 

произвед 

самостоят.игр

ы спеском (в 

зимний период 

со снегом) 

наблюдение 

 

3.9 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Для осуществления образовательного процесса в группе имеются  новые 

средства обучения: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, 

конструкторы, наборы для детского творчества, рабочие тетради на печатной 

основе и атласы, магнитные плакаты, видео- и фотоматериалы 

,диагностические материалы и др. Так же технические средства обучения 

нового поколения: ноутбук, магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, 

значительно расширяющие возможности педагогов.  

«Физкультурно-оздоровительный центр» 
-оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия).  

-Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки.  

-Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи.  

-Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).  

-Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.  

-Кегли, кольцебросы.  

«Центр познания» 
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- Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

-Лото, домино в картинках.  

-Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии) 

- Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв 

с цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков. 

-Числовой ряд.  

-Двухполосные карточки для ФЭМП  

Наборное полотно  

-Логико-математические игры  

Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам).  

-Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

-Наборы разрезных и парных картинок.  

-Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

-Чудесный мешочек.  

-Полоски различной длины, ширины.  

-Игры для интеллектуального развития.  

-Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

-Счётные палочки.  

Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов.  

-Контурные и цветные изображения предметов.  

-Игры для интеллектуального развития  

-Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д..  

-Пазлы.  

-Числовые  карточки.  

-Музей «Изба»  

«Центр речевого развития». 

-Дидактические наглядные материалы;  

-Предметные и сюжетные картинки и  др.  

-Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой;  

«Чудесный мешочек» с различными предметами.  

-Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток.  

-Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».  

 

 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  

 Материалы для конструирования:  

-Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

-Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

-Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).  
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-Настольный конструктор «Лего».  

-Образцы построек разной сложности  

Материалы для ручного труда.  

-Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

-Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки. шнурки, 

ленточки и т.д.). 

-Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы 

пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).  

-Природные  материалы  (шишки,   желуди,   различные  семена,  

скорлупа орехов, яичная и др.). 

-Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

-Схемы последовательного изготовления поделки 

- Материалы  для изо деятельности.  

-Произведения живописи  

-мольберт 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

-Индивидуальные палитры для смешения красок.  

-Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски.  

-Бумага для рисования разного формата.  

-Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук.  

губки из поролона. 

-Пластилин, доски для лепки.  

-Стеки разной формы.  

-Розетки для клея.  

-Подносы для форм и обрезков бумаги.  

-Большие клеёнки для покрытия столов.  

-Печатки для нанесения узора.  

-Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.  

-Произведения народного искусства  

          -Выставка работ детского творчества  

«Центр природы». 
-Познавательная природоведческая литература.  

-Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

-Растения, требующие разных способов ухода.  

-Муляжи овощей и фруктов.  

-Календарь природы.  

-Инвентарь для ухода за растениями. 

-Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).  

-Иллюстрации растений различных мест произрастания. 

-Картинки с изображением цветов.  
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-Иллюстрации с изображением животных  

-Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод).  

-Дидактические игры на природоведческую тематику  

-Энциклопедии на природоведческую тематику  

«Центр игры». 

-Сюжетные игрушки  

-Игрушки транспорт разного вида.  

          -Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

-Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», 

«Мастерская», «Гараж»).  

Игрушки-животные.  

-Куклы  

- Набор посуды  

- Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, 

магазин, больница, почта и т.д.)  

«Центр театра»  

-Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый).  

-Маски, шапочки.  

Фланелеграф.  

-Атрибуты для ярмарки  

-Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д..  

«Центр безопасности». 
-Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). Макет улицы.  

-Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и 

т.д..  

-Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

-Маршруты движения детей в сад  

«Центр музыки». 
-Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

-Набор шумовых коробочек. 

-Магнитофон.  

-Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений.  

«Домашняя зона».  

-«Кухня».  

-«Парикмахерская».  

-Фотоальбом. 

-Любимые детские игрушки. 
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3.10. Используемая литература: 

Образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

пособий 

 

 

 

1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2002 г. 

2. Т.Н. Доронова «Игра в дошкольном возрасте». Изд. дом 

«Воспитание дошкольника», 2007 г. 

3. О.М. Подгорных «Формирование целостной картины мира у 

детей», Изд. «Учитель», Волгоград, 20125 г. 

4. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», Мозаика-Синтез, Москва 2015 

5. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением», Мозаика-Синтез, Москва 2015 г. 

6. Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» 

(подготовительная группы), Изд. «Учитель»2015 г. 

 

 

Образовательная область 

«познавательное развитие» 
 

Перечень пособий 

 

1. В.П. Колесникова «Математика в детском саду» 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группа) – 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» Программа и конспекты занятий М., 2005 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала» И.2015 г. 

3. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (для занятий с детьми от 2 до 7 лет) 

4. О.М. Подгорных «Формирование целостной картины 

мира у детей» (занятия с применением приемов ТРИЗ) И. 

«Учитель» Волгоград 2015 г 

5. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (для занятий с детьми 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет)И. Мозаика-Синтез, Москва 2015 г. 

6. И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. 

(подготовительная группы).И. Мозаика-Синтез, Москва 2015 г. 
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Образовательная область 

«речевое развитие 
 

Перечень пособий 

 

1.  О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 3-5 лет) Москва 

«Сфера», 2010 

2.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика-Синтез, 

2015 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» ТЦ Сфера 

2009г. 

4. Ю. Титова «Играть с ребенком. Как?» Москва Эксмо 2011 г. 

5.  А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир» Окружающий мир для 

дошкольников, Москва Просвещение, 2012 г. 

6.  Г.А. Гарифулина «Формирование навыков связного 

высказывания» Волгоград, «Учитель» 2014 г 

                                             

                                                  Образовательная область 

«художественно-эстетическое 

Развитие» 
 

Перечень 

пособий 

 

1. И.А. Лыкова «Программа художественного обучения, и развития детей 2-7 

лет» «Цветные ладошки». Карапуз-Дидактика, 2007 г. Воспитания. 

2. Т.А. Копцева «Природа и художник» М. Сфера 2001 г. 

3. Н.А. Курочкина «Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной графике. 

Знакомство с пейзажной живописью». Детство-Пресс, 2003 г. 

4. Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

(подготовительная) М. Владос 2001 г. 

5. А.А. Грибовская «Детям о народном искусстве» 

6. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду (в 2-х частях) 

7. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) М. Карапуз-Дидактика 2006 год. 

8. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Загадки божьей коровки. Интеграция 

познавательного и художественного развития»Москва 2013 

9. Е.Н. Арсенина «музыкальные занятия» (подготовительная группы» 

Волгоград «учитель»2014 

10. С.И. Мерзлякова «Учим  петь детей 5-6 лет» (3-4, 4-5, 6-7 Лет) Песни и 

упражнения для развития голоса Сфера2014 г. 

11. И Коплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

(дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением–подготовительная группы), И «Композитор» Санкт-

Петербург,015 г. 

 
 

Образовательная область 

«физическое развитие 

 
методические 

пособия 

1. Л.П. Матвеев «Методика физического воспитания» Просвещение, 

2009 г. 

2. А.П. Щербань «Физическое развитие детей в детском саду», 

Ярославль Академия развития, 2008 г. 
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3.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

подготовительная группы, 2015 г.  

4. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-

7 лет , М. Владос, 2002 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перспективный план непосредственно образовательной 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Тема Задачи/ программное содержание 

 Сентябрь 1 неделя «День знаний»  

 Понедельник   

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Как хорошо у нас в саду» 

 

Расширять и обогащать 

представления об общественной  

значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей.  

Дыбина стр.33 
 

Физическая 

культура 

 

 

Занятия №1 Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в переходе с бега на ходьбу; 

в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. 

 Л.И Пензулаева.  ст. 9 

 Вторник  

ФЭМП 

Занятие №1 

Ознакомительное занятие 

 

Проводить дидактические игры с 

целью уточнения знаний детей в 

области математики (количество, 

форма, цвет)  

Помораева стр.17 

Рисование 
«Лето» 

 

Учить отражать свои впечатления о 

лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе. 

Комарова стр.34 
Р.К.Показать фотографии, картины 

лета в Амурской области. Труд 

взрослых и детей летом, летний 

отдых у рек и озёр детей и взрослых 

 

Музыка   

               Среда  

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Занятие №1 

«Подготовишки» 

 

 

 

Побеседовать с детьми  о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, хотят они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

Гербова стр.19 



 
 

46 
 

Физическая 

культура 

 

Занятие №2 

Цель: прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Пензулаева стр.10 

Познавательн

ое 

развитие 

Занятие№1 

«В мире доброты» 

Развивать инициативу  и 

любознательность с целью 

получения новых знаний. 

Воспитывать стремление 

совершенствовать добрые поступки, 

формировать умение дружеского 

взаимодействия между детьми. 

(конспект№1) 

 Четверг  

ФЭМП 

                Занятие №2 Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу. 

Помораева  стр.18 

Лепка 
«Фрукты для игры в магазин» 

 

Учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приёмы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр) 

Т.С. Комарова стр. 34 

Музыка   

 Пятница  

Рисование 

 

 

 

«Поезд, в котором мы  ездили на 

дачу(за грибами, в другой город)». 

 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Комарова стр.38 

Физическая 

культура 

Занятие №3 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу. 

Пензулаева стр.11 

Развитие речи 

   «Летние истории» Помогать детям составлять рассказы 

из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. 

В.В. Гербова стр.20 

Итоговое мероприятие: праздник  «День знаний» 

                                                       Сентябрь 

2 неделя 

                                                        «Осень» 

 
 

Понедельник  
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Ознакомление 

с природой 

 

 

«Дары осени» 

 

Расширять представления детей о 

многообразии растений, их плодов. 

Учить  узнавать растения по плодам 

и правильно называть их. 

Соломенникова стр.43 

Р.К.-картинки, фотографии труда 

людей осенью. Какого размера 

яблоки в нашей области? Почему? А 

гранат растет у нас? Амурскую  

область называют «житницей» 

Далнего востока. Почва в нашей 

области очень плодородна, на ней 

растет много овощей. Рассмотреть 

картины и фотографии Амурской 

области. 

Физическая 

культура 

Занятие №4 Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции. 

Пензулаева стр.11 

 
 

Вторник  

 

ФЭМП 

 

 

 

 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с цифрами 1 и 2. 

Упражнять навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках.  

И.А Помораева  ст.20-21 

Рисование 
«Золотая осень» 

 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавая её колорит. Закреплять  

умение рисовать разнообразные  

деревья, используя разные цвета для 

стволов. 

Комарова стр.38 

Р.К. рассмотреть фотографии парка 

поселка, прочитав стих. Амурских 

поэтов. 

Музыка   

 
 

Среда 

 

Развитие речи «Звуковая культура речи» 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе 

В.В. Гербова стр.21 

Физическая 

культура 

Занятие №5 Упражнять в равновесии; повторить 

переползание по гимнастической 

скамейке, задание с мячом. 

см Л.И Пензулаева. ст. 13 
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Познавательн

ое 

развитие 

Занятие №2 

«Герб России» 

Познакомить детей с 

государственным символом России-

гербом; закрепить знания детей о 

государственном флаге России, гербе 

города -Москвы. 

(конспект №2) 

 
 

Четверг 

 

ФЭМП 

 

 

 

Занятие №4 

 

 

 

Познакомить с цифрой 3. Учить 

называть предыдущие и 

последующие число натурального 

ряда в пределах 10. 

 См. И.А Помораева ст. 21-22-23 

Аппликация        «Осенний ковёр» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенном вдвое. 

См. Т.С. Комарова ст. 39 

Музыка    

  

Пятница  

 

Рисование 
«Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение предавать сложную форму 

листа. 

См. Т.С. Комарова стр.40 

Развитие речи 

Лексико-грамматические упражнения. Активизировать разнообразный 

словарь детей. 

 См. В.В. Гербова стр.22 

Физическая 

культура 

Занятие №6 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами 

 См Л.И Пензулаева. стр. 14 

 

Сентябрь 

2 неделя 

«Осень» (продолжение) 

 

 Понедельник  

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

« Дружная семья» 

 

 

 

Обобщать и систематизировать 

представление детей о семье. 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи. 

Дыбина стр.29 

Физическая 

культура 

Занятие №7 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов. 

См Л.И Пензулаева стр15 

 Вторник  
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ФЭМП 

 

 

 

 

Занятие №5 

 

 

 

 

Познакомить с цифрой 4. Закреплять 

представления о количественном  

составе числа 5 из единиц.  

См. И.А Помораева ст. 24-25 

Рисование 
«Декоративное рисование на 

квадрате» 

Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате. 

См. Т.С. Комарова стр35 

Музыка 

 

  

 
Среда  

 

 

Развитие речи 
 

«Зачем нужны стихи». 

Побеседовать с детьми  о том, зачем 

люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. 

См. В.В. Гербов астр.23 

Физическая 

культура 

Занятие №8 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов. 

См Л.И Пензулаева.стр.16 

Познавательн

ое 

развитие 

Занятие №3 

«В мире металла» 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; учить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

(конспект №3) 

 Четверг  

ФЭМП Занятие №6 

Познакомится с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

Познакомится с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно  

называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

См. И.А Помораева  ст. 25-26 

 

Лепка 

 

«Корзина с грибами» 

 

 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

Комарова стр.36 

Р.К.: 

Амурские леса очень богаты 

грибами. Но весной и осенью по 

неосторожному обращению с огнем 

сгорает очень много лесов, и 

грибных мест становится меньше, 

т.е.сгорают и грибницы. Показать 

фотографии лесного пожара. 

Музыка   

 Пятница   
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Рисование 
 

«Улетает наше лето» 

Создавать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

Лыкова стр.20 

Развитие речи Беседа  о А.С Пушкине. 

Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения. См. 

В.В. Гербова ст. 25-26 

Физическая 

культура 

Занятие №9 Повторить ходьбу и бег в 

чередовании.  

См Л.И Пензулаева.  стр. 16 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень»  

(продолжение) 
 

 

 Понедельник 
 

Ознакомление 

с природой 

 

«Почва и подземные обитатели» 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

различных видах почвы. Подвести к 

пониманию того, что в почве есть 

воздух. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в 

почве. Учить детей самостоятельно 

делать элементарные выводы об 

охране окр.среды. 

Соломенникова стр.43 

Физическая 

культура 
Занятие №10 

Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега по сигналу, в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях 

и коленях. 

Пензулаева стр.16 

 Вторник 
 

ФЭМП 

 

 

Повторение  

 

 

 

 Закреплять умение последовательно  

называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

И.А Помораева  ст. 24(см.заня№5) 

 

 

Рисование 

 

 

 

Рисование сюжетное по замыслу  

«Весёлые качели» 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке 

свои впечатления о любимых забавах 

и развлечениях. 

Лыкова стр.32 



 
 

51 
 

Музыка  
 

 

 

 
Среда 

 

 

Развитие речи Работа с сюжетной картиной 

Выяснить ,как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять 

план рассказа 

Гербова стр.25 

Познавательн

ое развитие 

Занятие №4 

«Что такое доброта» 

 

Познакомить детей с понятиями 

«Доброта», «добрые дела». 

(конспект №4) 

Физическое 

развитие 

 

Занятие №11 

 

Лазанье в обруч, ходьба боком, 

приставным шагом. 

См Л.И Пензулаева. ст.18 

 

 
Четверг 

 

 

 

ФЭМП Повторение  

См.занятие №6 стр.26-27 

 

 

Аппликация «Ажурная закладка для букваря» 

Познакомить детей с новым приёмом 

аппликативного оформления 

бытовых изделий- прорезным 

декором. 

Лыкова стр.36 

Музыка   

 Пятница  

Развитие речи 
Звуковая культура речи 

 

Выяснить как дети владеют 

умениями, которые были 

сформулированы в старшей группе 

Гербова стр.21 

Рисование 

Рисование по замыслу 

«На чём бы ты хотел поехать» 

 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Развивать умение 

дополнять  рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до 

конца. 

Комарова стр.40 

Р.К.-рассказать о том, на чем люди 

раньше  ездили в Амурской обл 

Физическая 

культура 
         Занятие №12 

Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках и с мячом. 

См Л.И Пензулаева. ст.18 
Итоговое мероприятие: «Праздник Осени»  

«Осенние дары» выставка плодов и овощей. 
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Октябрь 

1 неделя 

«Мой город, моя страна, моя              

планета» 

 

 
Понедельник 

 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

 

 

«К дедушке на ферму» 

 

 

 

 

Познакомить  детей основной 

профессией фермер. Дать 

представление о трудовых действиях 

и результатах труда.  

Дыбина стр.56 

Физическая 

культура 

Занятие №13 Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами 

Пензулаева стр.20 

 
Вторник  

 

 

Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчетливо 

передавая форму основных частей и 

характерные детали. 

См. Т.С. Комарова ст.41 

ФЭМП 

 

 

 

 

         Занятие №1 

 

 

Продолжать учить составлять число 

6 из единиц. Уточнять представление 

о цифре 6 

 И.А Помораева  ст.27 

Музыка   

 
Среда 

 

 

Развитие речи 
Лексико-грамматические упражнения. Активизировать речь детей.  

См. В.В. Гербова ст.26-27 

 

Физическая 

культура 

 

Занятие №14 

 

Равновесие -ходьба по 

гимн.скамейке 

См Л.И Пензулаева. Стр.21 

Познавательн

ое развитие 

Занятие №1 

«Животные помощники» 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

помогают человеку. 

(конспект №5) 

 
Четверг  

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

            Занятие №2 

 

 

 

 

Познакомить с цифрой 7. Уточнить 

приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их. См. И.А 

Помораева  ст.30-31 

Лепка «Девочка играет в мяч» Закреплять умение лепит фигуру 
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человека в движении, передовая 

форму и пропорции частей тела. См. 

Т.С. Комарова ст.44 

Музыка   

 
Пятница  

 

 

Развитие речи 
Заучивание стихотворения «Ласточки 

пропали» А. Фет 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение.  

См. В.В Гербова  ст.27-28 

Рисование «Ветка рябины» (рисование с натуры) 

Формировать умение чередовать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе. См. Т.С Комарова стр.42 

Физическая 

культура 

Занятие №15 Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий. 

Л.И Пензулаева.  стр.22 

 

Октябрь 

2неделя 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

 

 
Понедельник  

 

 

Ознакомление 

с природой 

 

 

 

 

 

 

«Всемирный день животных» 

 

 

 

 

 

Расширять представление детей о 

многообразии животных разных 

континентов земли. Формировать 

интерес к окружающему миру. 

Показать взаимосвязь растительного 

и животного мира.  

Соломенникова  стр.47 

Физическая 

культура 

Занятие №16 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу. 

Л.И Пензулаева. Стр.22 

 
Вторник  

 

 

ФМЭП Занятие №3 

Познакомить с цифрой 8. Закреплять 

последовательное называние дней 

недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу.  

См. И.А Помораева  ст.32-33 

Рисование 

 

 

 

 

«Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере, по улице». 

 

 

 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображение на листе в 

соответствии с содержанием 
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рисунка. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании 

цветными карандашами.  

 Комарова ст. 12 

Музыка   

 
Среда  

 

 

Развитие речи 

Звуковая культура речи подготовка 

детей к обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

См. В.В. Гербова ст. 28-29-30 

Физическая 

культура 

Занятие №17 Прыжки с высоты. 

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед, и забрасывания 

мяча в корзину двумя руками. 

  Л.И Пензулаева.стр23 

Познавательн

ое развитие 

Занятие№2 

«Я посещаю библиотеку» 

Познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления книг, 

показать, как она преобразовывалась. 

(конспект №6) 

 
Четверг 

 

 

ФЭМП                Занятие №4 

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке 

от любого числа. Развивать глазомер.   

И.А Помораева ст.34-35 

Аппликация 
«Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

(декоративная композиция) 

Закреплять умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной в двое. Воспитывать 

художественный вкус. См. Т.С. 

Комарова стр.43 

Музыка   

 
Пятница 

 

 

Рисование «Город (село) вечером». 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха в окнах горят разноцветные 

огни. Развивать эстетическое 

чувство. Учить оценивать 

выразительное решение темы. См. 

Т.С Комарова стр.47 

Развитие речи «Русские народные сказки». 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

 См. В.В. Гербова  ст.30-31 

Физическая 

культура 

 

Занятие №18 

 

 

 

Повторить бег в среднем темпе, 

развивать точность броска, 

упражнять в прыжках. 

Пензулаева. стр.24 
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Итоговое мероприятие: «Дом, где я живу» 
(Моя малая Родина) 

 

Октябрь 

3 неделя 

«День народного единства» 

 

 
Понедельник 

 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Предметы-помощники» 

Формировать представление о 

предметах облегчающих труд 

человека на производстве;  

Дыбина стр.28 

Физическая 

культура. 

Занятие №19 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен. 

. См Л.И Пензулаева стр24 

 
Вторник 

  

 

ФЭМП 

 

 

 

 

Занятие №5 

 

 

 

Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. Развивать понимание 

независимости числа от направления 

счета.  

 И.А Помораева ст.36 

Рисование «Поздняя осень» 

Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, её колорит. Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы. 

 Т. С Комарова стр48 

Музыка   

 
Среда  

 

 

Развитие речи «Вот такая история!» 

Помогать детям составлять рассказы 

из лично опыта. 

 В.В. Гербова ст. 31-32 

Физическая 

культура 

Занятие №20 Ведение мяча между предметами. 

См Л.И. Пензулаева стр.26 

Познавательн

ое развитие 

Занятие №3 

«Почему взрослые работают» 

 

Познакомить детей с новыми 

экономическими понятиями 

«доход», «основные и 

дополнительные доходы» 

(конспект №2 стр3, банк) 

 
Четверг  

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Занятие №6 

 

 

 

 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с понятиями 

предыдущее число к названному. 

Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса 

при их сравнении. 

См. И.А Помораева  ст.38-39 
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Лепка 

 

 

 

 

«Петушок с семьёй» (по рассказу К.Д 

Ушинского). 

 

 

 

 

Учить создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большой точности в 

передаче основной формы.   

 Т.С. Комарова стр.46 

Музыка   

 

 

Пятница 

 

 

 

Рисование 

«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

(рисование по замыслу). 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений самые интересные, 

развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. 

Комарова стр.49 

Развитие речи 
Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

голос».  Дидактическая игра «Я – вам, 

вы - мне». 

 

 

 

Познакомить с новой сказкой, 

выяснить, согласны ли дети с её 

концовкой. Совершенствовать 

умение воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении.  

См. В.В. Гербова ст. 32-33 

Физическая 

культура 

Занятие№21 Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

См. Л.И Пензулаева.  стр.26 

 

Октябрь 

4 неделя 

«День народного единства» 

 

 

 
Понедельник  

 

 

Ознакомление 

с природой 

«Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу». 

 

 

 

 

Расширять представления об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре, ноябре. Учить 

замечать приметы осени 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Соломенникова стр.38 

 

Физическая 

культура 

Занятие №22 Закреплять навык ходьбы со сменой 

темпа движения. 

См Л.И Пензулаева стр.27 

 

 

 

Вторник 
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ФЭМП 

 

 

 

Занятие №7 

 

 

 

Познакомить с записью числа десять. 

Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке до 10. Закрепить 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане. 

И.А.Пономорева, стр 41-43 

Рисован

ие 

«Мы идем на праздник с флагами и 

цветами». 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуру детей в 

движении (ребенок идет, поднял 

руку с флажком и т.п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. См. Т.С. 

Комарова стр 49 

Музыка    

 Среда  

 

 

Развитие речи 

«На лесной поляне» 

Развивать воображение и творческие 

способности, активизировать речь 

детей. 

Гербова стр.33 

Физическая 

культура 

Занятие №23 Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

См Л.И Пензулаева стр.28 

Познавательн

ое развитие  Занятие №4 

«Творим добро» 

Развивать у детей интерес к занятиям 

финграмотности, общение знаний о 

потребностях человека и не только. 

(конспект №18 стр.61, банк) 

  

Четверг  

 

ФЭМП 

 

 

 

Занятие №8. 

 

 

 

Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9.  Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины.  

См. И.А Помораева  ст.44-45 

Аппликация «Праздничный хоровод». 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

место своей работе среди других. 

Развивать чувство композиции, цвета 

См. Т.С. Комарова стр.51 

Музыка    

 Пятница 

  

 

Рисование 

«Завиток» (декоративное рисование). 

 

 

 

Учить украшать лист бумаги 

крупной веткой завитками. Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитно 
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. См. Т.С. Комарова стр.47 

Развитие речи 

«Небылицы – перевертыши». 

 

 

Познакомить детей с народными и 

авторскими перевертышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы. 

См. В.В. Гербова ст. 34 

Физическая 

культура 

Занятие №24 Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе. 

См Л.И Пензулаева.стр.28 

 

 
Ноябрь 

1 неделя 

«День народного единства» 

(продолжение) 

 

 Понедельник  

 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

 

 

«Моё Отечество-Россия». 

 

 

 

 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о Росси; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

Дыбина стр.49 

Физическая 

культура 

Занятие №25 Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу.. 

 Пензулаева стр.29 

  

Вторник 

 

 

ФЭМП           Занятие №1 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. Развивать 

умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о 

массе предметов.  

См. И.А Помораева ст. 46-47 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование  иллюстраций к сказке 

Д.Н Мамина-Сибиряка «Серая 

Шейка». 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось 

бы передавать в рисунке. Учить 

создавать в рисунке образы сказки. 

Закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка 

кистью 

. См Т.С Комарова стр.52 
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Музыка    

  

Среда  

 

Развитие речи «Сегодня так светло кругом!» 

Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи.  

См. В.В. Гербова ст. 35-36 

Физическая 

культура 

Занятие №26 Ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки за голову. 

См Л.И Пензулаева стр.32 

Познавательн

ое развитие 

Занятие №2 

«Музей денег» 

Расширять представление о 

свойствах и функциях денег. 

(конспект №65, стр29, банк) 

 Четверг 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение. 

См. И.А Помораева ст.48-49 

 

Лепка 

 

 

 

 

«Ребенок с котенком (с другим 

животным)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать в лепке не 

сложную сценку, передовая 

движение фигур человека и 

животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемах 

лепки. 

 См. Т.С. Комарова стр.54 

Музыка    

 Пятница 

 

 

Рисование «Как мы играем в детском саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно.  

 См. Т.С. Комарова стр.55 

Развитие речи «Осенние мотивы». 

Учить детей рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация.  

См. В.В. Гербова ст. 36 

Физическая 

культура 

Занятие №27 Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы, 

повторить игровые упражнения.. 

Пензулаева стр.32 
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 Ноябрь 

3 неделя 

«День народного единства» 

 

 Понедельник  

Ознакомление 

с природой 

 

 

 

 

 

«Птицы нашего края» 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей о 

разнообразии нашего мира. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в местности, где живут 

дети. 

Соломенникова стр.40 

Физическая 

культура 

Занятие №28 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения. 

Пензулаева стр.32 

 

 

Вторник  

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

              Занятие№3 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка 

в пределах 15. Познакомить с 

измерением величины с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и 

схем.  

 И.А Помораева ст.51-52-53 

Рисование 

 

 

 

 

«По горам, по долам» 

 

 

 

Учить передавать в рисункесвои 

представления о природных 

ландшафтах. Развивать 

композиционные решения. 

Лыкова стр80 

Музыка    

 Среда 

 

 

Развитие речи 
Звуковая культура речи. Работа над 

предложением. 

 

 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность 

слов в предложении. 

 См. В.В. Гербова ст. 37-38 

Физическая 

культура 

Занятие №29 

 

 Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

 Пензулаева стр.34 

Познавательн

ое развитие Занятие №2 

«Что такое деньги» 

 

Познакомить с деньгами, 

расширить представление об 

элементах экономики- деньги  и 

их история. 

(конспект №65 стр 65, банк)  

 Четверг 
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ФЭМП 

 

 

 

 

               Занятие №4 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка 

в пределах 20. Совершенствовать 

умение измерять величину 

предметов с помощью условной 

меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 См. И.А Помораева ст.54-55 

Аппликация 

 

 

 

 

 

«Рыбки в аквариуме». 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить 

предварительно, заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины 

для вырезания изображений.  

Т.С. Комарова ст.14 

Музыка    

 Пятница  

 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

«Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи». 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять  

характерные особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по её мотивам, передовая 

характерные особенности. 

Т.С. Комарова стр.56 

Развитие речи 

Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

рассказа.  

См. В.В. Гербова ст.39-40 

Физическая 

культура 

Занятие №30 Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий. 

См Л.И Пензулаева стр.34 

Итоговое мероприятие: «Моя страна-Россия» выставка детского рисунка 
 

 

                Ноябрь 

    3 неделя 

  «Новый год» 

 

 

 
   Понедельник  

 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Удивительные предметы» 

 

 

Учить сравнивать предметы, 

придуманные взрослыми, с 

объектами природы и находить 

между ними общее. 

Дыбина стр.31 
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Физическая 

культура 

Занятие №31 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами. 

См Л.И Пензулаева стр.34 

 
      Вторник  

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

Закреплять количественный счет в 

пределах 15. Упражнять в измерении 

длины предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

См. И.А Помораева  ст.55-56-57 

Рисование 

 

 

 

 

 

«Наша любимая подвижная игра» 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное 

содержание для рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым 

карандашом и оформление его в 

цвете. 

Т.С Комарова стр.59 

Музыка    

 
         Среда 

 

 

Развитие речи Лексические игры и упражнения 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи.   

См. В.В. Гербова ст. 40-41 

Физическая 

культура 

Занятие №32 Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

См Л.И Пензулаева стр.36 

Познавательн

ое 

Занятие №3 

«Труд основа жизни» 

Способствовать формированию 

первоначальных представлений о 

труде 

(конспект №23, познание) 

 
         

Четверг  

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Занятие №6 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать 

развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку.  

Помораева ст.58-59-60 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

«Туристы в горах» 

(коллективная) 

 

 

 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения  между ними. 

Лыкова стр.76 
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Музыка    

 
         Пятница   

   

 

Рисование 
Рисование декоративное с элементами 

письма 

Учить детей рисовать узоры на 

полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого 

изделия. 

Лыкова стр.68 

Развитие речи 
Чтение сказки К.Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К.Паустовского «Теплый 

хлеб».  

В.В. Гербова ст.41 

Физическая 

культура 

Занятие №33 Упражнять детейв ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен. 

 См Л.И Пензулаева стр.36 

 

Ноябрь 

4 неделя 

«Новый год» 

(продолжение) 
 

 

 
Понедельник 

  

 

Ознакомление 

с природой 

 

 

 

 

«Наблюдение за живым объектом (на 

примере морской свинки)». 

 

 

 

Расширять представления детей о 

декоративных животных. Учить 

детей наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. 

Авдеева,Князева стр.43 

Физическая 

культура 

 

Занятие №34 Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость. 

Пензулаева стр.37 

 
 

Вторник 

 

 

Ф.Э.М.П. 

 

 

 

 

 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

Закреплять умение определять 

предыдущее, последующие и 

пропущенное к названому или 

обозначенному цифрой в пределах 

10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

 Помораева  ст.61-62-63 

Рисование 

 

 

 

 

 

Рисование пастелью 

(пейзаж) 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

художественным материалом-

пастелью. Показать  приёмы работы  

острым краем (штриховка) и плашмя 

(тушёвка). 

Лыкова стр.86 
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Музыка    

 
Среда 

 

 

Развитие речи «Подводный мир» 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. См. В.В. 

Гербова ст. 41-42 

Физическая 

культура 

Занятие №35 Повторить лазанье по 

гимнастической стенке. 

Пензулаева стр.38 

Познавательн

ое 

Занятие №4 

«Я и мои друзья» 

Развивать у детей готовность и 

способность к организации 

межличностного взаимодействия со 

сверстниками. 

(конспект№7 познание) 

 
               Четверг 
 

 

Ф.Э.М.П. 

 

 

 

 

 

Занятие №8 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины 

условной меры. Закреплять умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

См. И.А Помораева ст.64-65 

Лепка «Дымковские барышни» 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые 

формы, соблюдать пропорции 

фигуры. 

 См. Т.С Комарова стр.57 

Музыка    

 
Пятница 

 

 

Рисование 

 

 

 

«Мы едем, едем, едем в далёкие края» 

 

 

Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи. 

Развивать творческое воображение. 

Лыкова стр.74 

Развитие речи 

 

 

Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А.Фета «Мама глянь-

ка из окошка…» 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь 

запомнить новое стихотворение.  

В.В. Гербова ст. 42-43-44  

Физическая 

культура 

Занятие №36  

 

Декабрь 

1 неделя 

«Новый год» 
 

 

 Понедельник  
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Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

 

 

 

«На выставке кожаных изделий» 

 

 

 

 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи. 

Дыбина стр.39 

Р.К.-народы севера Амурской 

области-эвенки, шили одежду из 

рыбьей кожи. Она оказалась очень 

прочной и не впитывает воду. 

Показать фотографии эвенкийской 

деревни и изделия эвенков из кожи. 

Физическая 

культура 

Занятие №1 Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук. 

Пензулаева стр.40 

 
 

Вторник 

 

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие№1 

 

Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 См. И.А Помораева стр.67 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

Рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения 

«Морозные узоры» 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать морозные 

узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд- создать 

ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов. 

Лыкова стр.92 

Р.К.-Поговорить об особенностях 

зимы В Амурской области. 

Рассмотреть фотографии. Стихи 

Амурских поэтов 

Музыка   

 
 

Среда 

 

Развитие речи Лексические игры и упражнения 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи.  

 См. В.В. Гербова ст. 44 

Физическая 

культура 

Занятие №2 Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке, руки на 

пояс. 

Пензулаева стр.41 

Познавательн

ое 

Занятие №1 

«Проказы матушки Зимы» 

Создание условий для обогащения и 

закрепления представлений детей о 

зиме как о времени года. 

(конспект №9,познание) 
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Четверг 

 

 

Ф.Э.М.П. 

Занятие №2 

 

 

Знакомство с монетами 

достоинством 1,5,10р. 

См. И.А Помораева ст.69 

Лепка 
«Птица» 

(по дымковской игрушке) 

 Закреплять умение лепить из целого 

куска пластилина фигурки по 

мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Комарова стр60 

Музыка   

 
 

Пятница 

 

Рисование «Волшебная птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов. 

 См. Т.С Комарова стр. 61 

 

Развитие речи 

 

Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

 См. В.В. Гербова стр.45 

Физическая 

культура 

Занятие №3 Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

.См Л.И Пензулаеву ст. 41 

 

Декабрь 

2 неделя 

«Новый год» 

 

 
Понедельник  

 

 

Ознакомление 

с природой 

«Животные зимой». 

 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями приспобленности 

животных к среде обитания в зимний 

период. 

Соломенникова стр.45 

Физическая 

культура 

Занятие №4 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением. 

 Пензулаева стр.42 

 
Вторник  
 

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие №3 

 

Развивать чувство  времени, учить 

регулировать свою деятельность в 
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соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 

20.  

См. И.А Помораева  ст.71-72 

Рисование 
«Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движение фигур. 

См. Т.С. Комарова стр.64 

Музыка   

 
Среда  

 

 

Развитие речи Звуковая культура речи 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слов. См. 

В.В. Гербова ст. 46-47 

Физическая 

культура 

Занятие №5 Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

См Л.И. Пензулаева стр.43 

Познавательн

ое 

Занятие №2 

«Широка страна моя родная. 

Путешествие по природным зонам 

России. 

Закрепить знания о природных зонах 

России. Обогатить знания о 

климатических условиях. 

(конспект №10,познание) 

 
Четверг  

 

 

Ф.Э.М.П. 

Занятие №4 

 

 

 

Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на маке часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 См. И.А Помораева  ст.73-74-75 

Аппликация 

 

 

 

 

«Вырежи и наклей любую игрушку» 

(коллективная композиция «витрина 

магазина игрушек»). 

 

 

Закреплять умение вырезать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа, 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать воображение 

творчества. 

 См. Т.С. Комарова ст. 64 

Музыка   

 
Пятница  

 

 

Рисование «Сказка о царе Салтане» 

Воспитывать любовь в творчеству 

А.С. Пушкину, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. 

См. Т.С. Комарова стр.65 

Развитие речи 
Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе помочь 

вспомнить известные рассказы Л.Н. 
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Толстого и познакомить с новым 

произведением.  

См. В.В. Гербова ст.47-48 

Физическая 

культура 

Занятие №6 Упражнять детей в колонне по 

одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя. 

Пензулаева  Стр. 43-44. 

 

Декабрь 

              3 неделя 

«Новый год» 

 

 
 

Понедельник 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Путешествие в типографию» 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента 

труда в получении результата. 

Рассказать детям о том, как 

создается, оформляется и 

изготовляется книга. Воспитывать 

любовь к книге, уважение к людям, 

создавшим книгу. 

Дыбина стр.40 

Физическая 

культура 

Занятие №7 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движении с ускорением и 

замедлением, упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

ползании на животе, в равновесии. 

См Л.И. Пензулаева.  ст. 45-46 

 
 

Вторник 

 

Ф.Э.М.П. Занятие №5 

Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время.  

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; 

СмИ.А Помораева ст.76-77. 

Рисование «Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений, 

выбирать изобразительное 

содержание. 

Комарова стр67 

Музыка   

 
 

Среда 

 

Развитие речи «Тяпа и Топ сварили компот» 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказ по картинам с 

последовательно развивающим 

действием.  

См. В.В. Гербова ст. 48-49 

Физическая Занятие №8 Упражнять перебрасывание малого 
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культура мяча; ползании на четвереньках в 

прыжках.  

См Л.И. Пензулаева.ст. 46 

Познавательн

ое 

Занятие№3 

«Библиотека» 

Сформировать у детей 

представление о библиотеке. 

(конспект №11,познание) 

 
 

Четверг 

 

Ф.Э.М.П. Занятие №6 

Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда 

умение увеличивать (уменьшать) 

число на один в пределах 10.   

См. И.А Помораева  ст.78-79 

Лепка «Девочка и мальчик пляшут». 

Учить детей лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в 

лепке фигуру человека, форму 

частей тела пропорции. См. Т.С. 

Комарова ст. 63 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование «Декоративное рисование». 

Закреплять умение расписывать 

фигурку, передавая характер 

народной росписи. 

См Т.С Комарова ст. 60 

Развитие речи 
Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

См. В.В. Гербова ст. 49 

 

Физическая 

культура 

 

Занятие №9 

 

Упражнять в ходьбе и беге в колоне 

по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу. Повторить 

упражнения с мячом в прыжках на 

равновесии.  

См Л.И. Пензулаева. ст.46-47. 

 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с природой 

«Животные водоёмов, морей и 

океанов». 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы, к 

животным. Формировать о 

взаимосвязях  животных со средой 

обитания. 

Соломенникова стр.48 

Физическая 

культура. 

Занятие №10 Повторять ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону, 

упражнять в ползании по скамейке 
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«по- медвежьи»; повторять 

упражнения в прыжках и 

неравновесие. 

  См Л.И. Пензулаева.  ст.47-48. 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представление о 

последовательности времени и 

месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

 Помораева  ст.80-81 

Рисование 
Рисование героев сказки 

« Царевна-лягушка». 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в 

движении.  

См. Т.С. Комарова стр.68 

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи Лексические игры и упражнения. 

Активизировать словарь детей 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи 

. См. В.В. Гербова ст.49-50-51 

 

Физическая 

культура 

 

Занятие №11 

 

Упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи». Повторять 

упражнения в прыжках и 

равновесии.  

См Л.И. Пензулаева. ст. 48. 

Познавательн

ое 

Занятие №4 

«Путешествие в сказочную страну 

«Экономию» 

Творчески использовать в играх 

знания о финансовых понятиях. 

(конспект №10 стр 32, банк) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 

 

 

 

 

Занятие №8 

 

 

 

 

Развивать умение называть 

предыдущие, последующие и 

пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические 

фигуры. 

 См. И.А Помораева  ст.83-84 

Аппликация «Царевна-лягушка». Учить задумывать содержание своей 
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работы отражать, впечатление 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к 

сказкам. Закреплять навыки 

вырезание деталей различными 

способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение 

деталей. 

 См. Т.С. Комарова стр.67 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисован

ие 
«Дремлет лес под сказку сна» 

Учить детей составлять картину 

зимнего леса по замыслу. 

Лыкова стр.98 

Развити

е речи 

Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой». 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 См. В.В. Гербова ст. 51-52  

Физическая 

культура 

Занятие №12 Упражнять в ходьбе  между 

постройками из снега, изучить 

игровое задание «Точный пасс», 

развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность.  

См Л.И. Пензулаева.ст. 48-49. 

Итоговое мероприятие: «Новогодний праздник» 

 

 

 

 

 

Январь  

2 неделя 

Тема: «Зима» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Две вазы» 

 

 

 

 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно 

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Дыбина стр.42 

Физическая 

культура 

Занятие № 13 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу, упражнения 

на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через 

препятствия.  
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См Л.И. Пензулаева. ст.49-50 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. Занятие №1 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление.  

См. И.А Помораева ст.85-86-87 

Рисование 
«Новогодний праздник в 

детском саду» 

Закрепить умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

Комарова стр.68 

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи Новогодние встречи 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. 

Гербова стр.54 

Физическая 

культура 

Занятие №14 Упражнять в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, в 

прыжках на двух ногах через 

препятствия.  

См Л.И. Пензулаева. ст. 51 

Познавательн

ое 

Занятие№1 

«Экономия тепла, света, воды». 

 

 

Продолжать формировать понимание 

единства человека с природой, дать 

образное и упрощенное объяснение 

понятий энергосбережения, 

электроэнергии. 

(конпект №11,стр 35, банк) 

 
Четверг 

 

 

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие № 2 

 

 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

См. И.А Помораева ст.88-89 

Лепка 

Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 

 

 

 

Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать 

умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. См. 

С.Т. Комарова ст. 69 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование 
Декоративное рисование  

«Букет цветов». 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определённой 

цветовой гамме по изделиям 
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народного декоративно-прикладного 

творчества (Павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.). Закреплять знание 

теплых и холодных тонов.  

 Комарова ст.70 

Развитие речи 
Произведения Н.Носова 

 

Вспомнить с детьми, любимые 

эпизоды из книги «Приключение 

Незнайки и его друзей». 

Гербова.стр54 

Физическая 

культура 

Занятие № 14 Л.И. Пензулаева. ст.51(повторение) 

 

Январь 

3 неделя 

«Зима» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с природой 
«День заповедников ». 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира. Дать 

понятия о редких и исчезающих 

растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, 

в том числе о заповедниках родного 

края. Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей 

среды. 

Соломенникова стр.50 

 

Р.К.-Амурский тигр занесен в 

Красную книгу.25 сентября объявлен 

днем тигра на Дальнем Востоке. 

Спросить какие заповедники, 

заказнии, памятники природы 

Амурской области дети знают. 

 

Физическая 

культура 

 

Занятие №16 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

занятий для рук, упражнять в 

прыжках в длину с места, в ползании 

по скамейке.  

См Л.И. Пензулаева. ст. 52 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. Занятие №3 

Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью 

условной меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление.  

См. И.А Помораева ст.90-91 

Рисование 
Рисование декоративно-сюжетной 

композиции «Кони пасутся» («Лани 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, 



 
 

74 
 

гуляют»). варьируя их размер, положение на 

листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение.  

См. Т.С. Комарова стр.71  

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи Творческие рассказы детей 

Активизировать фантазию и речь 

детей 

 См. В.В Гербова ст. 55 

Физическая 

культура 

Занятие № 17 Упражнять в прыжках в длину с 

места, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке.  

См Л.И. Пензулаева. ст. 53-54. 

Познавательн

ое 

Занятие№2 

«Что такое музей» 

Дать знания детям о музеях, 

познакомить детей с историей 

создания музеев. 

(конспект №12, познание) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. Занятие №4 

Продолжать учить и составлять 

арифметические задачи. 

См. И.А Помораева ст.93-94 

Аппликация «Перо Жар -птицы» 

Учить детей в одном 

художественном образе 

аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы. 

Лыкова стр.114 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование 

«Иней покрывал деревья». 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызвать 

желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие.  

См. Т.С. Комарова стр.73 

Развитие речи «Здравствуй, гостья –зима!». 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

См. В.В. Гербова ст. 55 

Р.К.-Поговорить об особенностях 
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зимы В Амурской области. 

Рассмотреть фотографии. Стихи 

Амурских поэтов. 

  

Физическая 

культура 

Занятие № 18 Провести игровое упражнение 

«Снежная королева», упражнять с 

элементами хоккея, игровое задание 

в метании снежков на дальность, 

игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

 См Л.И. Пензулаева. ст. 54 

 

Январь 

4 неделя 

«Зима» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Библиотека». 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам.  

Дыбина стр.43 

 

Физическая 

культура 

Занятие №19 

(занятия №20 и №21 на улице) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры), 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячами, повторить 

лазанье под шнур 

См Л.И. Пензулаева. ст. 54-55-56 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. Занятие №5 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов 

 См. И.А Помораева ст.95-96 

Рисование 

 

 

 

«Декоративное рисование букет в 

холодных тонах». 

 

 

 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. Т.С. 

Комарова ст72. 

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи Лексические игры и упражнения  

Активизировать словарный запас 

детей  

См. В.В. Гербова ст. 56 

Физическая 

культура 

Занятие № 22 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления. 

 См Л.И. Пензулаева. ст. 57 
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Познавательн

ое 

Занятие №3 

«11января-День заповедников и 

национальных парков, Хинганский 

заповедник» 

Воспитывать нравственно-

патриотические чувства через 

экологическое воспитание. 

(конспект №13, познание) 

 
 

Четверг  

 

   

Ф.Э.М.П.       Занятие № 6 

Продолжать учить составлять 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

См. И.А Помораева ст.96-97 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

«Корабли на рейде». 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передовая основную 

форму и детали. 

См. Т.С. Комарова.ст. 74 

Р.К- В нашей области корабли 

можно встретить на р.Амур, Зея. 

Летом в г.Благовещенска можно 

увидеть теплоходы, которые катают 

людей, перевозят в Китай и из Китая, 

а военный корабль стоит на границе, 

которая проходит посередине р.Амур 

и охраняет ее. 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование «Баба-Яга и Леший» 

Учить детей рисовать сказочные 

сюжеты, самостоятельно выбирать 

эпизод. 

Лыкова стр.110 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Чтение  сказки С.Маршака «12 

месяцев» 

 

 

Познакомить детей со сказкой 

С.Маршака 

См. В.В. Гербова ст. 57 

 

 

Физическая 

культура 

Занятие № 23 Ползание на четвереньках между 

предметами. 

 Л.И. Пензулаева. ст. 58 

 

Итоговое мероприятие: 

«Зимушка-Зима» выставка 

детских работ  

 

 



 
 

77 
 

 

Февраль 

         1неделя 

         Тема: 

«День защитника         

Отечества» 

 

 Понедельник  

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«В мире материалов» (викторина). 

Закреплять знания детей о 

различных материалах ; воспитывать 

правильное, бережное отношение к 

вещам. Формировать умение 

выслушивать товарищей.  

Дыбина стр.45 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Занятие №25 

 

 

 

 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в 

прыжках;  

См.  Л.И. Пензулаева ст. 59-60. 

 
Вторник 

 

 

Ф.Э.М.П. Занятие№1 

Упражнять в счете предметов по 

образцу. Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

См. И.А Помораева  ст.101-102 

Рисование 

 

 

 

 

Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи. 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

См. Т.С. Комарова ст. 21 

Музыка   

 
 

Среда  

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка». 

 

 

 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке.  

См. В.В. Гербова ст. 58 

Физическая 

культура 

Занятие №26 

 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках; в бросании мяча. 

 См. Л.И. Пензулаева ст.60  
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Познавательн

ое 

Занятие №1 

«Наша Армия родная» 

Выявить уровень освоения 

программного материала по 

образовательной области познание 

(конспект №14, познание) 

 
 

            Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 

       Занятие № 2 

 

 

Закреплять умение называть зимние 

месяца. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур.  

См. И.А Помораева ст.103-104 

Лепка «Пограничник с собакой». 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передовая 

характерные черты образов.   

См. Т.С. Комарова ст. 21 

Р.К.-Где в Амурской области есть 

памятник пограничнику с собакой? 

Почему памятник решили  

разместить на набережной? 

(пограничник смотрит в сторону 

соседнего государства -Китая, с 

которым и разделяет  нас 

граница)Показать фотографии..  

 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование 

 

 

 

 

«Наша армия родная». 

 

 

 

 

Закреплять умение передавать 

рисунки по мотивам  литературных 

произведений, передовая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

 См. Т.С. Комарова ст. 21-22 

Р.к.-рассказать, как наши 

пограничники зимой стоят на 

посту и стерегу границу между 

Россией и Китаем. 

Развитие речи 
Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить 

детей делить слова с открытыми 

слогами на части.  

См. В.В. Гербова ст. 58-59 

Физическая 

культура 

Занятие № 26 повторить 

См. Л.И. Пензулаева ст.60 

 

Февраль  

        2 неделя 

«День защитника Отечества» 

 

 Понедельник   
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Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

 

 

 

 

«Служебные собаки». 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знание детей о 

домашних животных. Дать 

представления о служебных 

собаках. Показать, какую помощь 

собаки могут оказать человеку. 

Формировать знания о том, что 

человек должен уметь ухаживать 

за животными, которых он 

приучил. Прививать интерес и 

любовь к животным. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолога. 

Соломенникова стр.55 

Р.К.-Где в Амурской области есть 

памятник пограничнику с 

собакой? Почему памятник 

решили  разместить на 

набережной?(пограничник 

смотрит в сторону соседнего 

государства -Китая, с которым и 

разделяет  нас граница)Показать 

фотографии.. 

Физическая 

культура 

 

 

 Занятие №28 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнения для рук; 

разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под 

дугу).  

См. Л.И. Пензулаева ст. 61-62 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П 
          Занятие № 3 

 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение проводить 

прямые линии и измерять их длину 

по клеткам. Развивать представления 

о величине предметов.  

См. И.А Помораева ст.106 

Рисование «Зима» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение. 

См. Т.С. Комарова ст. 22 

Музыка   

 
 

Среда  
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Развитие речи Работа по сюжетной картине. 

Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составлять 

план рассказа. Активизировать речь 

детей.  

См. В.В. Гербова ст. 59-60-61 

Физическая 

культура 

Занятие №29 

 

 

Упражнять в прыжках с подскоком 

(чередовании подскоков с ноги на 

ногу); в переброске мяча; в лазании в 

обруч (под дугу). См. Л.И. 

Пензулаева ст. 62 

Познавательн

ое 

Занятие №2 

«Открываем супермаркет» 

Систематизировать знания детей о 

разнообразии товаров. 

(конспект №4 стр12, банк) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П 

Занятие № 4 

 

. 

Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 См. И.А Помораева ст.109 

Аппликация Аппликация по замыслу. 

Учить самостоятельно, отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Комарова стр.79 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование «Сказочное царство». 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в 

теплой - дворец Солнца, в холодной - 

дворец Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетическое чувство 

творчества, воображение. См. Т.С. 

Комарова ст. 78 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

 

 

 

 

Познакомить детей с былиной, с её 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

См. В.В. Гербова ст. 60-61 
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Физическая 

культура 

 

Занятие №30 

 

 

 

Февраль  

       3  неделя 

«День защитника Отечества» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

 

«Защитники Родины». 

 

 

Расширять знание детей о 

российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам). 

Дыбина стр.46 

Р.К.-Рассказать, как наши 

пограничники зимой стоят на посту 

и стерегут между Россией и Китаем. 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Занятие №31 

 

 

 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), 

См. Л.И. Пензулаева ст. 63-64 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 

 

 

Занятие № 5. 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

определения величины предметов на 

глаз. Продолжать знакомить с 

часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать 

логическое мышление.  

См. И.А Помораева ст.111 

Рисование «Конек-горбунок». 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного 

отражения их в рисунке. Развивать 

воображение, творчество.  

См. Т.С. Комарова ст.81 

Музыка   

 
 

                  Среда  

 

Развитие речи Лексические игры и упражнения. 

Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи.  

См. В.В. Гербова ст.61--62 

Физическая 

культура 
Занятие №32 

Упражнять в метании мешочков, 

лазанье на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с 
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выполнением дополнительного 

задания.  

См. Л.И. Пензулаева ст.64 

Познавательн

ое 

Занятие №4 

«Широка страна моя родная (Моя 

малая Родина) 

Воспитание гражданина и патриота 

своей страны, формирование 

нравственных качеств. 

(конспект №15 познание) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 

 

 

 

Занятие № 6 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Продолжать 

развивать представления о 

геометрических фигурах и умении 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое 

мышление.  

См. И.А Помораева ст.114 

Лепка «Конек-горбунок». 

Учить передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять 

умение лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять изображение 

характерными деталями. См. Т.С. 

Комарова ст. 81 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование 

 

 

 

«Пир на весь мир» 

Рисование по мотивам «гжели» 

(праздничная посуда) 

 

 

 

Учить рисовать посуду по мотивам 

«гжели»,дополнять изображениями 

сказочных  явств и составлять из 

индивидуальных работ 

коллективную композицию. 

Лыкова стр.128 

Развитие речи 
Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ.  

См. В.В. Гербова ст. 62 

Физическая 

культура 

Занятие №34 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнение на равновесие 

и прыжки. 

См. Л.И. Пензулаева ст.65 

 

Итоговое мероприятие: 

«Утренник посвященный 23 

февраля» 
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Февраль 

4 неделя 

«Международный женский 

день» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с природой 

«Огород на окне» 

 

Формировать представления детей о 

разнообразии культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить со 

способами их вегетативного 

размножения растений. Учить 

высаживать рассаду редиса. В 

процессе практической деятельности 

учить делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах 

ухода 

Соломенникова стр.57 

Физическая 

культура 

 

Занятие № 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П 
Занятие № 7 

 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Закреплять 

умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

И.А Помораева ст116 

Рисование 

 

 

 

«Ваза с ветками» (рисование с 

натуры). 

 

 

Учить детей рисовать с натуры, 

передовая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги.  

 Т.С. Комарова ст.82 

Музыка   

 
 

Среда  

 

 

Развитие     

речи 

 

 

 

 

Чтение  рассказа Е. Воробьев. 

«Обрывок провода» 
 

 

 

 

Обогатить литературный багаж 

детей, помочь почувствовать 

необычность писанной в рассказе 

ситуации. 

 В.В. Гербова ст. 62 

 

Физическая 

культура 

 

 

Занятие № 

 

 

 

Познавательн

ое 

Занятие №4 

«Семейный бюджет и расходы семьи» 

Конспект №29 стр.26 банк 
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Четверг  
 

Ф.Э.М.П. 
Занятие № 8 

 

Закреплять представление о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на 

вопросы. 

И.А Помораева ст.118-120 

Аппликация 

«Поздравительная открытка для 

мамы». 

 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

привлечь полученные ранее навыки. 

Т.С. Комарова ст. 82 

Музыка   

 Пятница   

Рисование 

Рисование иллюстраций к сказке 

«Морозко» 

 

Каждый ребенок выбирает  

самостоятельно какой эпизод сказки 

он нарисует. 

Комарова стр.81 

Развитие речи Повторение пройденного материала. 

Занятия проводится по выбору 

воспитателя.  

Гербова стр.63 

Физическая 

культура 

Занятие №  

 

Март 

1 неделя 

«8 Марта» 

 

 Понедельник  

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Знатоки» 

 

Расширять знание о предметах, 

удовлетворяющих и 

интеллектуальных потребностей 

человека. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Дыбина стр.47 

Физическая 

культура 
Занятие №1 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

Л.И. Пензулаева. ст.72 

 

 

 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 
Занятие № 1 

 

Совершенствовать умение делить 

круг на восемь равных частей, 

устанавливать отношение между 

ними.  

Помораева стр.120 

 

Рисование 
«Мы с мамой улыбаемся» 

Учить рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида характер и 

настроение конкретных людей 

Лыкова стр.152 

Музыка   
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Среда  

 

Развитие речи 
Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 

Приобщать  детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи 

В.В. Гербова ст. 63-64 

Физическая 

культура 
Занятие №2 

Равновесие-ходьба вколонне по 

одному  по гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед собой и за 

спиной. 

Л.И. Пензулаева. ст. 73 

Познавательн

ое 

Занятие №1 

«Все работы хороши»  

 

Способствовать формированию 

первоначальных представлений о 

труде. 

(конспект №16,познание) 

 
 

Четверг  

 

 

Ф.Э.М.П 

 

Занятие № 2 

 

 

Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 

десяти. Совершенствовать умение 

ориентироваться на бумаги в клетку. 

Развивать внимание 

.И.А Помораева ст.123-125 

Лепка 
«По щучьему веленью» 

 

Продолжать учить детей лепить не 

большую скульптурную группу, по 

мотивам сказки передовая 

пропорциональное отношение между 

персонажами.  

Комарова стр83. 

Музыка   

 Пятница   

Рисование 
«Уголок групповой комнаты». 

 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве 

Т.С. Комарова ст. 84 

Развитие речи 

Звуковая культура речи подготовка 

детей к обучению грамоте. 

 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, формировать умение 

делить слова на части  

В.В. Гербова ст. 64-65 

Физическая 

культура 

Занятие №3 Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом  

Л.И. Пензулаева. ст.  73-74 

 

Итоговое мероприятие: «Утренник 8 марта» 
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Март 

2 неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с природой 

«Полюбуйся: весна наступает…». 

 

Расширять представления о весенних 

изменения в природе, учить замечать 

их. Систематизировать знания о 

жизни животных в весенний период. 

Учить определять погоду с помощью 

народных примет 

Соломенникова стр..58 

Физическая 

культура 
Занятие №4 

Упражнять детей в ходьбе в колонне 

по одному, беге в рассыпную. 

Л.И. Пензулаева. ст. 74-75 

 

 

 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 
Занятие № 3 

 

Совершенствовать умение измерять 

длину с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение называть 

последовательно время и месяцы 

года. 

И.А Помораева ст.126-128 

Рисование «Мальчик с пальчик». 

Учить передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки. 

 Т.С. Комарова ст. 86 

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи 

Чтение сказки Ф. Даля «Старик 

годовик» 

 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

 В.В. Гербова ст. 65-66 

Физическая 

культура 
Занятие № 5 

Прыжки через шнуры, разложенные 

вдоль зала по двум сторонам. 

Л.И. Пензулаева. ст.75 

Познавательн

ое 

                        Занятие №2 

«Масленица пришла» 

 

Расширение знаний и воспитание у 

детей интереса к русским народным 

праздникам, традициям, связаным с 

приходом весны. 

(конспект №17,познание) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 

Занятие № 4 

 

 

Развивать  умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Упражнять 

в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать числа 
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на два меньших числа. Закреплять 

умение о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. 

Помораева стр128 

Аппликация «Новые дома на нашей улице». 

Учить детей создавать несложную 

композицию, по разному располагать 

на пространстве листа изображение 

домов, дополнительные предметы. 

Комарова стр.87 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование 
«Кем ты хочешь быть?». (рисование 

по замыслу). 

Учить детей передавать в рисунке 

представление о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке. 

См. Т.С. Комарова.ст.88 

Развитие речи 

Заучивание стихотворения П. 

Соловьёвой. «Ночь и день». 

 

Познакомить детей со 

стихотворением. П. Соловьёвой 

«Ночь и день». По упражнять 

выразительном чтении 

стихотворения.  

См. В.В. Гербова ст. 66-67 

Физическая 

культура 

Занятие №6 Упражнять детей в беге, 

прыжках,развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 75-76 

 

Март 

   3 неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Путешествие в прошлое книги». 

 

Познакомить детей с историей 

происхождения книги и 

изготовления книги; показать, как 

она преобразовывалась под 

влиянием творчеством человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Дыбина стр.35  

Физическая 

культура 
Занятие №7 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. 

Л.И. Пензулаева. ст. 76-77-78 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 

Занятие № 5 

 

 

Развивать  умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение объединять части множества 
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и устанавливать отношение между 

ними на основе счета. Видеть в 

окружающих предмета формы 

знакомых геометрических фигур См. 

И.А Помораева ст.130-132 

Рисование 

 

«Нарисуй, что ты хочешь красивое». 

  

 

Формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать 

красивые предметы 

Комарова стр.85 

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи Лексические игры и упражнения. 

Активизировать речь детей учить их 

импровизировать.  

См. В.В. Гербова ст. 67-68 

Физическая 

культура 

Занятие №8 

 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

См. Л.И. Пензулаева.ст. 78 

Познавательн

ое 

Занятие №3 

«Маленькая страна насекомых» 

Закрепить и обобщить знания детей 

о многообразии разновидностей 

насекомых, их отличительные 

признаки. 

(конпект№18, познание) 

 
 

Четверг  

 

ФЭМП 

 

 

 

 

Занятие №6 

Продолжить составлять задачи на 

сложение и вычитание, записывать в 

виде примеров, закреплять умение 

работать по линейке, рисовать 

геометрические фигуры под 

диктовку, умение составлять число 

из двух меньших 

Помораева стр 130 

Лепка 

 

 

«Конфетница для мамочки» 

Учить детей лепить красивые и в 

тоже функциональные  предметы в 

подарок. 

Лыкова стр.148 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование   

Развитие речи 

Разучивание стихотворения П. 

Соловьевой « Ночь и день» 

 

Познакомить со стихотворением, 

учить выразительно рассказывать 

наизусть 

Гербова стр. 

Физкультурно

е 

 

Занятие №9 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий, метание мешочков в 

горизонтальную цель, повторить 

упражнения в ползании, на 
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сохранение равновесия 

Пензулаева стр 71 

 

Март 

4   неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с природой 

 

 

 

«22 марта - Всемирный день водных 

ресурсов.» 

 

 

 

Расширять представление детей о 

значении воды в природе. 

Формировать представления о 

переходе твердого вещества в 

жидкое и наоборот. Развивать 

интерес к миру природы. 

Соломенникова стр.61 

 

 

Физическая 

культура 

 

Занятие №10 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

См. Л.И. Пензулаева.ст.79-80 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 

 

 

 

Занятие № 7 

 

Развивать  умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

конструировать объёмные 

геометрические фигуры. Упражнять 

в счете в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

 См. И.А Помораева ст.134-136 

Рисование 

«Букет цветов» 

Рисование с натуры 

Учить детей рисовать с натуры, 

точно передавая форму и колорит 

цветов в букете. 

Лыкова стр.158 

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи «Лохматые и крылатые». 

Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах.  

См. В.В. Гербова ст. 70 

Физическая 

культура 
Занятие №11 

Лазанье под шнур прямо и боком, не 

задевая шнур 

См. Л.И. Пензулаева. ст.80 

Познавательн

ое 

Занятие №4 

«Как потратить деньги с пользой» 

Формировать представление о 

доходах семьи. 

(конспект №27, стр.92 банк) 

 

 

 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П.  Развивать  умение ориентироваться 
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Занятие № 8 

 

на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой основания счета в пределах 

20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 См. И.А Помораева ст.136-137 

Аппликация «Радужный хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных  предметов из бумаги. 

Комарова стр 24 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование 

«Золотой петушок» 

Рисование по мотивам литературного 

произведения 

Создавать условия для изображения 

детьми сказочного петушка. 

Лыкова стр.164 

Развитие речи 
Чтение былины «Садко». 

 

Познакомить детей с былиной 

«Садко». 

См. В.В. Гербова ст. 71 

 

Физическая 

культура 

 

Занятие №12 

Повторить упражнения с бегом в 

прыжках с мячом. 

См. Л.И. Пензулаева. ст.80-81 

Итоговое мероприятие: « Народные подвижные игры»  

 

 

Апрель 

1 неделя 

«Весна» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Путешествие в прошлое счетных 

устройств». 

 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира, 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Дыбина стр.51 

Физическая 

культура 
Занятие №13 

Повторить игровые упражнение в 

ходьбе и беге . 

См. Л.И. Пензулаев. ст.81-82 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие № 1 

 

Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной 

меры. Развивать внимание память, 

логическое мышление. См. И.А 

Помораева ст.138-140 

Рисование «Мой любимый сказочный герой». 

Учить детей передаватьв рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося героя. 

См. Т.С. Комарова.ст.24 
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Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи 
Чтение сказки «Снегурочка». 

 

Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки См. 

В.В. Гербова ст. 71 

Физическая 

культура 

Занятие №14 Ходьба  по скамейке  боком, 

приставным шагом. 

См. Л.И. Пензулаева. ст.82 

Познавательн

ое 

             Занятие№1 

     «Покорение космоса» 

Расширять представление о космосе. 

(конспект№19, познание) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие № 2 

 

Развивать  умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение называть последовательно 

называть дни недели, месяцы и 

времена года.года. Развивать 

внимание память, логическое 

мышление  

См. И.А Помораева ст.140-143 

Лепка «Персонаж любимой сказки». 

Учить детей выделять  и передавать 

в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок. 

См. Т.С. Комарова.ст. 89 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование 
Декоративное рисование  

«Композиция с цветами и птицами» 

Продолжать знакомить  детей с 

народным декоративно- прикладным  

искусством. 

См. Т.С. Комарова.стр.92 

Развитие речи 
Лексико-грамматические упражнения 

 

Воспитывать чуткость к слову 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильноупотреблять 

сложноподчиненные предложения.. 

См. В.В. Гербова ст. 71-72 

Физическая 

культура 

Занятие №15 Повторить игровое упражнение с 

бегом. 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 82-83 

 

       Апрель 

   2   неделя 

              «Весна» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с природой 

«Знатоки природы». 

 

Расширять представление детей о 

многообразии цветущих растений, о 

их значении в природе. Показать 

весенние изменение в природе. 

Учить видеть красоту цветущих 

растений и отражать её в 
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продуктивных видах деятельности. 

Соломенникова стр.63 

Физическая 

культура 

 

Занятие №16 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге. 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 83 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 

 

 

Занятие № 3 

 

Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Учить читать графическую 

информацию, обозначающею 

пространственное отношение 

объектов и направления их 

движения. Развивать внимание 

память, логическое мышление. См. 

И.А Помораева ст.143-145 

Рисование «Обложка для книги сказок» 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента 

на передней и задней обложке книги. 

См. Т.С. Комарова.ст. 27 

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи 
«Сочиняем сказку про Золушку». 

 

Помогать  детям составлять 

творческие рассказы. См. В.В. 

Гербова ст. 72-73 

Физическая 

культура 
Занятие №17 

Прыжки в длину с разбега 

См. Л.И. Пензулаева ст. 84 

Познавательн

ое 

Занятие №2 

«Приглашает космодром» 

Расширить знание детей об освоении 

и изучении космоса 

(конспект№20, познание) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие № 4 

 

Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

См. И.А Помораева ст. 145-147 

Аппликация 

 

 

 

 

«Полет на Луну» 

 

 

 

 

 

Учить передавать форму ракеты. 

См. Т.С. Комарова.ст.24 

Р.к.-Мы все -жители планеты земля. 

Загадочный мир космоса. 

Отправимся в г.Цилковский, 

который, назван так в честь  ученого  

создавшего ракету. Показать  

фотографии. 

Комарова стр.91 
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Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование Декоративное рисование «Завиток» 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

См. Т.С. Комарова. 

Развитие 

речи. 

 

Рассказы по картинкам. 

 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающемся действием 

См. В.В. Гербова ст. 73-74  

Физическая 

культура 

Занятие №18 Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом. 

См. Л.И. Пензулаева. ст.84 

 

Итоговое мероприятие: «Весна- 

выставка работ детей». 

 

 

 

 

Апрель  

3 неделя 

«День Победы» 

 

 Понедельник   

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Космос». 

 

 

Расширять представления о космосе. 

Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и 

других героях космоса. 

Дыбина стр.53 

Р.к.-Мы все -жители планеты земля. 

Загадочный мир космоса. 

Отправимся в г.Цилковский, 

который, назван так в честь  ученого  

создавшего ракету. Показать  

фотографии. 

Физическая 

культура 
Занятие №19 

Упражнять детей в ходьбе в колонне 

по одному, в построении в пары. 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 84-85-86 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие № 5 

 

Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение 

составлять число из двух меньших и 

раскладывать его в пределах 10.См. 

И.А Помораева ст.147-149 

Рисование             «Субботник» 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей. 

См. Т.С. Комарова.ст. 25  

Музыка   
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Среда  

Развитие речи 

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению  грамоте. 

 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

детей делить слово на части. 

Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

См. В.В. Гербова ст. 74-75 

Физическая 

культура 
Занятие № 20 

Метание мешочков на дальность 

См. Л.И. Пензулаева ст.86 

Познавательн

ое 

Занятие №3 

Стационарная игра «Удачная 

покупка» 

Закрепить понятие -труд, профессия, 

экономия, товар, услуга, семейный 

бюджет 

(конспект №29, стр96 банк) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие № 6 

 

Упражнять в ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и 

плоских геометрических фигур. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

См. И.А Помораева ст.149-151 

Лепка «Лепка по замыслу» 

Развивать способность задумывать  

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. 

См. Т.С. Комарова.ст. 94 

   

 
              Пятница  

 

 

Рисование 
«Разноцветная страна» Развивать воображение, творчество. 

См. Т.С. Комарова.ст. 96 

Развитие речи 

 

Пересказ сказки «Лиса и козел». 

 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку  «в лицах». 

См. В.В. Гербова ст. 75. 

Физическая 

культура 

 

Занятие № 21 

 

 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 86-87 

 

Апрель 

4 неделя 

«День Победы» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с природой 

«22 апреля - Международный день 

Земли». 

 

Расширять представления о том, что 

Земля - наш общий дом. Уточнять 

знания о природно-климатических 

зонах нашей страны – пустынях, 

лесах степях, городах. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека 

зависит от окружающей среды – 

чистоты воздуха, почвы и воды. 
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Соломенникова стр.65 

Физическая 

культура 

Занятие №22 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

См. Л. И. Пензулаева. ст.87-88 

 
 

Вторник  
 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие № 7 

 

Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

См. И.А Помораева ст.151-153 

Рисование «Золотые облака» 

Продолжать знакомство детей с 

новым худ.материалом-пастелью. 

Лыкова стр.172 

Музыка   

 Среда   

Развитие речи 
«Сказки Г.Х. Андерсена». 

 

Помочь детям вспоминать известные 

им сказки Г.Х. Андерсена.  

См. В.В. Гербова ст. 76 

Физическая 

культура 

Занятие № 23 Прыжки через шнуры на правой и 

левой ноге попеременно. 

См. Л.И. Пензулаева. ст.88 

Познавательн

ое 

                   Занятие №4 

«Путешествие на Северный Полюс» 

Создание условий для формирования 

целостного представления о 

Северном Полюсе. 

(конспект №21, познание) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 

 

Занятие № 8 

 

Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица.  Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

См. И.А Помораева ст.153-155 

Аппликация «Голуби на черепичной крыше» 

Учить детей создавать коллективную 

композицию. 

Лыкова стр.174 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование «Заря алая разливается» 

Учить детей рисовать восход и закат  

солнца акварельными красками. 

Лыкова стр.176 

Развитие речи Повторение. 
Повторение пройденного материала. 

Гербова стр.76 

Физическая Занятие № 24  Повторить игровое упражнение с 
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культура ходьбой и бегом. 

См. Л.И. Пензулаева.  

 

Май  

1 неделя 

«День Победы» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром. 

«Путешествие в прошлое светофора». 

 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом его 

преобразование человеком, с 

работой регулировщика и 

шлагбаума. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

Дыбина стр.54 

Физическая 

культура 
Занятие №24 

 повторение 

См. Л.И. Пензулаева. ст.88 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. Работа над  пройденным материалом 
Работа пройденного материала. 

Помораева стр.155 

Рисование 
«Первомайский праздник в городе (в 

поселке)». 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

поселка. 

См. Т.С. Комарова.ст. 97 

Музыка   

 
                  Среда 

  

 

Развитие речи 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина». 

 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. См. В.В. 

Гербова ст. 76-77-78 

Физическая 

культура 
Занятие №26 

Ходьба по гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, на середине 

скамьи разойтись 

См. Л.И. Пензулаева. ст.89-90 

Познавательн

ое 

Занятие №1 

«Приключение Грамотея и Капризки» 

Формирование первичных 

элементарных экономических 

представлений, обобщить знания о 

потребностях человека. 

(конспект №6 стр.18, банк) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 
Работа по закреплению пройденного 

материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Лепка «Доктор Айболит и его друзья». 

Закреплять умение детей передавать 

в лепке образы литературных героев. 

См. Т.С. Комарова.стр.97 

Музыка   
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Пятница  

 

Рисование 
 

     «Цветущий сад» 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов 

См. Т.С. Комарова стр.98 

Физическая 

культура 
Занятие №27 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, развивать 

выносливость. 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 90 

 

Итоговое мероприятие: 

«9 мая -День Победы» 

 

 

 

 

       Май 

2 неделя 

«До свидания детский сад, 

здравствуй школа» 

 

 
 

Понедельник  

 

Ознакомление 

с природой 

«Прохождение экологической тропы» Расширять представления детей о 

сезон¬ных изменениях в природе в 

процессе прохождения 

экологической тро¬пы на участке 

детского сада.  

Соломенникова стр.66 

Физическая 

культура 

Занятие №28 Упражнять детей в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения. 

См. Л.И. Пензулаева. ст.90-91  

 

 

 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 
Работа по закреплению пройденного 

материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Рисование «Весна» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы. 

См. Т.С. Комарова.стр.99 

Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи 

«Весенние стихи». 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений  о весне. 

См. В.В. Гербова. Ст. 79 

Физическая 

культура 

Занятие №29 Прыжки в длину с разбега 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 91 

Познавательн

ое 

Занятие №2  

«Я родился на Амуре» КВН- игра. 

Воспитание гражданина и патриота 

своей страны,  нравственных 

ценностей. 
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(конспект№22,познание) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 
Работа по закреплению пройденного 

материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Аппликация «Цветы в вазе» 

Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев. 

См. Т.С. Комарова.стр.98 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование 

«Круглый год» Закреплять умение отражать в 

рисунках  знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года. 

См. Т.С. Комарова стр.101 

Развитие речи 

Беседа с детьми о рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май». 

 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить 

детей с приметами мая – последнего 

месяца весны. 

 См. В.В. Гербова ст. 79-80 

Физическая 

культура 

Занятие №30 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 92 

 

Май 

3 неделя 

«До свидания детский сад, 

здравствуй школа» 

 

 Понедельник   

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Школа, учитель». 

 

Познакомить с профессией учителя, 

рассказать о школе, в которой детям 

предстоит учиться. Формировать 

представления об общественной 

значимости труда учителя в школе.  

Дыбина стр.36 

Физическая 

культура 

Занятие № 31 Упражнять детей в ходьбе и беге  в 

колонне по одному, по кругу. 

См. Л.И. Пензулаева. ст.92-93 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 
Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Рисование 
«Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») 

продолжение 

См. Т.С. Комарова.стр101 

Музыка   

   



 
 

99 
 

Среда  

Развитие речи 
Лексико-грамматические упражнения. Активизировать речь детей 

 См. В.В. Гербова ст. 80-81 

Физическая 

культура 

Занятие № 32 Метание мешочков 

Л.И. Пензулаева. ст.93 

Познавательн

ое 

Занятие №3 

«Путешествие по сказкам» 

Формировать начальное 

представление о финансовой 

грамотности. 

(конспект№17,стр58,банк) 

 
 

Четверг  

 

Лепка «Черепаха»  
Учить лепить животное 

См. Т.С. Комарова.стр.99 

Ф.Э.М.П. 
Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Музыка   

 
 

Пятница 

 

Рисование         «Родная Страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу. 

См. Т.С. Комаровастр102 

Развитие речи 

Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 

вредная крапива». 

 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать не сложные тексты. 

Закреплять умение правильно 

строить предложения. См. В.В. 

Гербова ст. 81  

 

Физическая 

культура 

 

Занятие №33 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 93-94 

 

Май 

4 неделя 

«До свидания детский сад, 

здравствуй школа» 

 

 

 

 

Понедельник  

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Мир не живой природы 

(диагностическое занятие)». 

 

Определить уровень знаний детей о 

характерных особенностях не живой 

природы. 

Физическая 

культура 

Занятие №34 Упражнять в беге с выполнением 

заданий по сигналу. 

См. Л.И. Пензулаева. ст. 95-96 

 
 

Вторник  

 

Ф.Э.М.П. 
Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

Рисование 
 (рисование по замыслу). 

 

См. Т.С. Комарову. Стр.49 
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Музыка   

 
 

Среда  

 

Развитие речи Повторение. 
Повторение материала (по выбору 

педагога). 

Физическая 

культура 

Занятие № 35 Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

См. Л.И. Пензулаева. ст.96  

Познавательн

ое 

Занятие №4 

«Доходы», командная игра 

Формировать представления о 

доходах семьи. 

(конспект №28 стр95, банк) 

 
 

Четверг  

 

Ф.Э.М.П. 
Работа по закреплению пройденного 

материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

Аппликация «Белка под елью». 

Учить детейсоставлять композицию 

по мотивам сказки 

См. Т.С. Комарова.ст. 100 

Музыка   

 
 

Пятница  

 

Рисование «Лето» (рисование по замыслу). См. Т.С. Комарова стр.34 

Развитие речи Повторение. 
Повторение материала (по выбору 

педагога). 

Физическая 

культура 

Занятие №36 Повторить игровые упражнения 

См. Л.И. Пензулаева ст. 96 

Итоговое мероприятие: «Выпускной бал» 

 

 

 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МДОАУ 

«Детский сад №4 «Ладушки» и школы 

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  
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Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Сетевое взаимодействие 

МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» ежегодно заключает договор о 

сотрудничестве с учреждениями: 

 СОШ №172– экскурсии, Дни открытых дверей, совместные родительские 

собрания. 

 Детская музыкальная школа – концерты для детей детского сада, 

представления. Воспитанники школы частые гости дошкольного 

учреждения. Выступая перед детьми, они знакомят их с музыкальными 

инструментами, классическими произведениями. Многие выпускники ДОУ 

являются воспитанниками школы.  

Библиотека - экскурсии, участие в конкурсах, мероприятиях. С огромным 

интересом дети посещают мероприятия в библиотеке. 

ГАИ ГИБДД - постоянный  участник родительских  собраний, развлечений, 

мероприятий в рамках проекта по предупреждению ДДТТ. Сотрудник 

ГИБДД, проводит профилактическую работу по предупреждению дорожно - 

транспортных происшествий.  

Детская поликлиника – обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

детей, профилактику заболеваний.  

Специалисты Центра творчества детей и юношества,  организуют конкуры, 

массовые мероприятия, выставки поделок и рисунков.  

 

Реальное участие Формы участия Периодичность 
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родителей в жизни 

ДОУ 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический 

опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

-Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ 

- участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из 

жизни группы», 

«Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации, 

семинары, семинары-

практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

2 раза в год 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

-Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

-Творческие отчеты 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 
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кружков 
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План сотрудничества с родителями 

 
месяц формы работы ответственные 

Сентябрь 

1.Оформление папки- раскладки «Здравствуй, 

Осень золотая». 

2.Оформление папки - раскладки «Готовим 

будущего первоклассника». 

3.Памятка родителям «Возрастные 

особенности детей старшего  дошкольного 

возраста». 

4.Анкетирование  «Готовность ребенка к 

школе». 

5.Консультация «Художественно- 

эстетическое воспитание детей». 

6.Проведение общесадовской выставки «Дары 

огорода». 

7.Проведение родительского собрания. 

8.Экскурсия  в школьную библиотеку 

 

 

Воспитатели группы: 

 

Библиотекарь школы 

 

Октябрь 

1.Экскурсия на сопку. 

2.Оформление папки- раскладки «Учите 

работать детей с удовольствием». 

3.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа  и ОРВИ. 

4.Индивидуальная беседа «Правила хорошего 

тона». 

5.Консультация «Как подготовить ребенка к 

школе?» 

6.Экскурсия в школу. 

Воспитатели группы 

 

Мед.сестра д. сада 

 

Учитель 1 класса. 

Ноябрь 

1.Проведение праздника « Золотая Осень». 

2.Оформление папки- раскладки «Знакомство 

с моральными качествами». 

3.Выставка детских рисунков к празднику  

« День Матери». 

4.Консультация «Значение режима дня в 

жизни дошкольника». 

5.Проведение музыкально- тематического  

занятия «Мамочка милая, мама моя». 

6.ПроведениЕ акции «Поможем птицам». 

Воспитатели группы 

 

Родители группы 

 

Музыкальный руководитель 

 

    Декабрь 1.Оформление папки- раскладки «Здравствуй, 

зимушка- зима». 

2.Консультация «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

3.Подготовка к новогоднему празднику 

 ( изготовление костюмов, атрибутов). 

4. Проведение родительского собрания. 

5.Привлечение родителей к участию в 

создании снежных построек на участке 

детского сада. 

6.Офорление поздравительной  газеты для 

родителей «С новым годом!». 

Воспитатели группы 

Мед.сестрад. сада 

 

Родители группы 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели детского сада 
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7.Проведение новогоднего утренника «Во 

дворце Снежной Королевы». 

Январь 

1.Консультация «Физические игры и 

упражнения зимой». 

2.Оформление папки- раскладки 

«Рекомендации по безопасности». 

3.Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание- одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Вынести благодарность родителям за 

помощь в проведении новогоднего праздника. 

Воспитатели группы 

 

Мед.сестра д. сада 

Февраль 

1.Консультация «Учимся ходить на лыжах». 

2.Выставка детских рисунков на тему: «Мой 

папа». 

3.Индивидуальные беседы с папами: «Кого  в 

семье вы считаете главным в воспитании 

ребенка». 

4.Проведение родительского собрания. 

5.Оформление папки- раскладки «23 Февраля- 

День Защитника Отечества». 

6.Проведение спортивного праздника: 

«Вместе с папой я-герой». 

Воспитатели группы 

 

Родители группы 

Март 

1.Оформление папки-раскладки «Здравствуй, 

весна- красна!». 

2.Выставка детских работ к 8 марта «Мамочке 

любимой». 

3.Подготовка к утреннику- изготовление 

костюмов и атрибутов совместно с 

родителями. 

4.Проведение развлечения «Мисс Весна». 

5.Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка». 

Воспитатели группы 

 

Родители группы 

 

Апрель 

1.Консультация «Формирование у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах». 

2.Оформление папки- раскладки 

 «Нам пора в школу». 

3.Индивидуальные беседы «Правила 

поведения в транспорте». 

4.Оформление папки- раскладки 

 «12 Апреля- День космонавтики». 

5.Тематическая  выставка детских рисунков  

«День космонавтики». 

6.Проведение родительского собрания. 

7.Привлечение родителей к субботнику на 

участке детского сада. 

Воспитатели группы 

 

Родители группы 

 

Май 

1.Оформление выставки детских работ: «День 

Победы». 

2.Проведение тематического занятия 

«С Днем Великой Победы». 

3. Экскурсия на Площадь Победы.  

Воспитатели группы 

 

Родители группы 

Музыкальный 

руководитель 
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4. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год 

взрослей». 

5.Оформление папки- раскладки 

«Профессии». 

6.Подготовка к выпускному вечеру совместно 

с родителями. 

7.Выпускной вечер «До свидания, детский 

сад». 

 

 

 

 

 

 

 Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 
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 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его 

развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу 

в соответствии с их развитием. 
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Рабочая программа  кружка ЮИДД 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучения Правилам дорожного движения и 

правилам безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста с 3 

до 7 лет. 

Концепция программы- воспитание законопослушного гражданина с раннего 

детства, формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

Тематический план 

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 1.«Кто есть кто на дороге» Расширять знания детей о том, что 

каждый человек может быть 

участником дорожного движения в 

качестве пешехода, водителя, 

пассажира и при этом обязан 

выполнять определенные правила. 

 2. «Как появились правила 

дорожного движения 

Познакомить детей с историей 

правил дорожного движения, 

объяснить, почему необходимо их 

выполнять. 

 3.«Дорога и ее основные 

части» 

Познакомить детей с понятием 

дорога и ее частями. 

 4. «Как устроен светофор» Познакомить детей с историей 

появления светофора. 

Октябрь  1.Просмотр мультфильма по 

ПДД «Тетушка сова». 

Закрепить с детьми знания по ПДД, 

развивать логическое мышление, 

память, связную и диалогическую 

речь. 

 2.Чтение рассказа И. 

Серякова 

 «Улица, где все спешат». 

Расширять у детей представления о 

безопасном поведении на улицах 

города. 

 3.Разучивание стихов по 

ПДД. 

 

 4.Дидактические игры по 

обучению детей ПДД. 

«Цветные автомобили» 

Упражнять детей в умении 

реагировать на  цвет, развиваем 

внимание, закрепляем Правила 

дорожного движения. 

Ноябрь  1.Праздник   по ПДД в 

детском саду «Красный, 

желтый, зеленый.» 
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 2.«Наш новый друг» 

 

Расширять представление детей об 

улице, о ее частях (тротуар, проезжая 

часть, одностороннее движение, 

двустороннее). 

 3.«Транспорт нашего  

посёлка» 

 

 

Продолжать знакомить детей с  

особенностями передвижения всех 

видов общественного транспорта и 

правилами поведения в нем. 

 

 4. «Загадки» 

 

Закреплять знания детей о видах 

транспорта через худ.слово-

развивать у детей смекалку и 

сообразительность. 

Декабрь  1.«Дорожные знаки» 

 

Формирование представлений детей 

о дорожных знаках. 

 2.«Общие правила 

поведения пассажиров» 

 

Учить детей правилам поведения в 

автобусе. 

 3.«Занятие -тренинг» 

 

Формировать у ребенка способность 

регулировать процессы возбуждения 

и торможения. 

 4.Сюжетно-ролевые игры. 

«Найди нужный знак» 

 

Продолжать закреплять знания 

дорожных знаков, средства 

регулирования дорожного движения. 

Январь  1.Беседа  «Пора не пора- не 

ходи со двора. 

Разъяснять детям, что у дорог играть 

нельзя; учить использовать знания 

движения при передвижении без 

взрослого. 

 2.«Безопасный перекресток» 

 

 

Расширять представления детей о 

движении транспорта на 

перекрестке. 

 3.«Сигналы регулировщика» 

 

Познакомить детей с сигналами 

регулировщика. 

Февраль  1.«Что, где, когда?» игра-

викторина. 

Повторить и закрепить правила 

дорожного движения. 

 

 2.Сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие  на 

транспорте». 

Закреплять у детей навыки 

правильного поведения в транспорте. 

 3.«Авторемонт» 

 

 

 

Закреплять у детей представления о 

транспорте, об  особенностях его 

устройства, и передвижения. 
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 4.Викторина «пешеход на 

улице» 

Организовать развлечение при 

индивидуальной работе с детьми. 

Март  1.Показ  презентации 

«Инструкция по ПДД» 

Расширять знания детей о 

пассажирском транспорте, о том, что 

автобусы останавливаются на 

специальных остановках около 

тротуаров, познакомить с правилами 

поведения при ожидании транспорта. 

 2.дид.игра «Юный 

инспектор ДД». 

Закрепить умение детей 

пользоваться правилами ДД для 

пешеходов. 

 3.Выполнение задания 

«Научи Славика вести себя 

на дороге». 

 

Учить детей предвидеть опасность, 

возникающую на улице и стараться 

её избегать. Вспомнить ПДД по 

картинкам. 

 4.Чтение книги  А.Иванова 

«Как неразлучные друзья 

дорогу переходили. 

 

На примере сказочных героев 

закреплять правила поведения на 

улице: умение предвидеть и избегать 

опасных ситуаций. 

Апрель  1.Выполнение задания 

«Научи Славика вести себя 

на дороге» 

Закреплять умения детей 

ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного 

движения. 

 2. Выполнение задания 

«Научи Славика вести себя 

на дороге» 

 

 

 

 

Учить детей правильно оценивать 

обстановку, объяснить, к кому 

нужно обратиться за помощью в 

данной ситуации, учить детей 

предвидеть опасность, возникающую 

на улице и стараться ее избегать  

вспомнить ПДД по картинкам. 

 3.Отгадывание  загадок по 

ПДД. 

 

Развивать логику, закрепить 

понятия: светофор, транспорт, 

переход, зебра. 

 4.Коллективная лепка: 

«Участники Дорожного 

движения» 

Прививать чувство 

удовлетворенности от коллективного 

труда, закреплять знания детей о 

безопасном поведении на улице, на 

дороге. 

Май  1.Просмотр фильма 

«Пассажирам быть не 

просто» 

 

Обобщать знания детей по 

безопасному поведению в 

транспорте. 
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 2.игра «Поле чудес». 

 

Закрепить правила дорожного 

движения. 

 3.Викторина «Знаешь ли 

ты?» 

 

 4.Школа светофорных наук 

 

Сценарий тематического 

театрализованного представления. 
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ОБЛАСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РЕБЕНОК И ДОРОГА» 

Тематический план 4 -й год обучения 

 

 

Месяц  Тема занятия Цель  

1. 

сентябрь 

Вводное  

(тестирование 

детей) 

беседа 

Выявить у детей знание о транспорте, 

правилах поведения пассажиров и 

пешеходов. 

2. Строим улицу. 

Конструирование. 

Закрепить и расширить знания о 

профессии строителя. Закрепить  

понятия  дорожной терминологии: 

улица, проезжая часть, тротуар. 

3. Путешествие  

колобка в городе. 

Занятие-игра. 

Используя игровые приемы, повторить 

правила поведения пешеходов на 

тротуаре. 

4.  Как появилась 

дорога. 

рассказ 

Познакомить с историей появления 

улицы и дороги. Продолжать  

знакомство с понятием «улица», 

«дорога», «проезжая  часть», «тротуар». 

5. Наш город. 

Рисование. 

Уточнить знание детей своего 

домашнего адреса. 

Изображать улицу своего населённого 

пункта. 

6. Опасно-неопасно. 

Беседа с 

использованием 

мультимедио. 

Познакомить детей с возможными 

опасными ситуациями на дороге. 

7. И опасна, и трудна 

дорога. 

Экскурсия. 

Закрепить понятия: дорога, тротуар, 

проезжая часть. 

8. Участники  

дорожного 

движения. 

Игра-путешествие. 

Повторить 

понятия:пешеход,пассажир,водитель. 

Октябрь. 

1. 

 

Здравствуй, улица! 

Экскурсия. 

Повторить понятия: улица, дорога, 

проезжая часть, тротуар, обочина, 

перекресток. 

2. Мой дом-моя улица. 

Коллективная 

аппликация 

Закреплять представление об улице, 

умение отображать увиденное во время 

прогулок 

 передавать свои впечатления. 

3. Дорога в детский Развивать наблюдательность, 
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сад. 

Развитие речи. 

логическую речь. 

4. Пешеход, пешеход, 

помни ты про 

переход! 

Практическое 

занятие. 

Узнавать знаки, уметь расставлять их 

на макете, пояснять их значение. 

 

5. Какие знаки нам 

помогают в пути 

проезжую часть 

перейти? 

беседа 

Уточнить назначение знаков для 

пешехода. 

6. Осенние опасности. 

Беседа. 

Познакомить детей с опасностями, 

которые подстерегают пешеходов и 

водителей осенью. 

7. 

 

 

Путешествие  на 

легковом 

автомобиле. 

Беседа. 

Познакомить детей с правилами 

посадки и высадки из легкового 

автомобиля, правила безопасности в 

автомобиле. 

8. 

 

Если случилась 

беда. 

Беседа. 

Уточнить у детей назначение 

спецтранспорта, важность скорой, 

пожарной и др. 

 

Ноябрь 

1.  

Поездка в зоопарк. 

Ознакомление с 

окруж.миром. 

Классифицировать транспорт по видам 

и по назначению. 

2. Запрещающий, но 

добрый. 

Просмотр 

фрагмента фильма  

«Улица полна 

неожиданностей». 

Продолжать знакомство с дорожным 

знаком «Движение пешеходов 

запрещено». 

 

3. 

Что такое ДТП 

Просмотр 

мультфильма из 

серии «Смешарики 

на дороге» 

Познакомить детей с понятием ДТП, от 

чего происходит авария? 

4. Знакомство с 

работой инспектора 

ДПС. 

Встреча с 

инспектором . 

Познакомить с работой инспектора 

ДПС. 

5. Кто спешит на 

помощь к нам? 

Рассматривание 

Продолжить знакомить детей со 

специальным транспортом. 
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картинок. 

 

 

6. А что, если… Отрабатывать практические навыки 

при переходе проезжей части. 

7. Семья – за 

безопасность на 

дорогах. 

(игра) 

Закрепить знания, полученные на 

занятиях о правилах поведения в 

легковом транспорте, посадке и выхода 

из него, правила перехода по 

пешеходному переходу. 

8. Дорожная разметка 

(аппликация) 

Учить детей «читать» улицу, знать 

название дорожной разметки, ее 

особенности и место применения, где 

она наносится. 

Декабрь. 

1 

Зимние опасности 

(беседа по 

картинкам) 

Учить замечать детей опасности зимой 

на дорогах, уметь их предвидеть. 

2. Опасно-неопасно. 

(рисование) 

Учить рисовать зимние забавы детей по 

восприятию, используя личный опыт, 

отображать опасные  ситуации и 

безопасные. 

3. Пешеход, пешеход, 

помни ты про 

переход. 

(интегрированное 

занятие по 

физкультуре) 

Закреплять знания о назначении знаков 

для перехода проезжей части, 

выполнять физические упражнения. 

4. Зелёный, желтый, 

красный. 

(интеллектуальная 

игра) 

Вспомнить, что обозначают данные 

сигналы, как они меняются, действия 

которые они меняются, действия, 

которые они разрешают или 

запрещают. 

5. Что мы знаем, мы 

не скажем. Что мы 

знаем, мы покажем. 

Закрепить знания детей о сигналах 

пешеходного и транспортного 

светофоров, о правилах перехода 

проезжей части по пешеходному 

переходу, движение по тротуару. 

6. Угадай, какому 

автомобилю 

принадлежит 

сигнал. 

Развивать у детей слуховое внимание, 

остроту слуха, уметь определять 

автомобиль специального назначения. 

7. 

 

 

«Умники и 

умницы» 

 

Проверка знаний детей по изученным 

темам за первое полугодие. 
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8. 

 

 

Наши помощники-

знаки дорожные. 

 

Познакомить с предыдущими знаками. 

Январь  

1. 

Мы едем, едем, едем 

в далёкие края.  

 

 

 

Закрепить знания видов транспорта. 

2. «Поле чудес» 

 

 

 

 

Развивать у детей наблюдательность, 

зрительную память. 

3. Сравнение двух 

дорожных знаков 

«Пешеходный 

переход» 

Учить детей квалифицировать, 

сравнивать, находить общее и отличие 

по признакам, по внешнему описанию и 

по назначению. 

 

4. О чем 

разговаривает 

улица? 

Углублять знания детей о дорожных  

знаках. 

 

 

5. Моделируем улицу. Учить детей самостоятельно  из 

подручных средств моделировать 

улицу. 

 

6. Автомобиль . Знакомить с произведением Н.Носова 

«Автомобиль» 

 

7. Обзор проезжей 

части в темное 

время суток. 

Рассказать об опасности на дороге в 

тёмное  время  суток, почему водителям 

нужно  быть осторожными и 

внимательными в это время суток. 

 

8. Найди ошибку. Развивать у детей фонематический 

слух, внимание, мышление. 

 

 

Февраль 

1. 

Опасности, которые 

нас подстерегают. 

Рассмотреть опасности, которые 

допускают взрослые и дети, научить 

детей избегать их. 
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2. Чем питается 

транспорт. 

Закрепить знания у детей о том, чем 

питается транспорт. 

 

3. Загородные дороги. Рассказать о движении по загородной 

дороге. 

 

4. Как разговаривает 

транспорт. 

Дать представление детям о том, какие 

световые сигналы используют 

водители. 

 

  Март 

      1.  

 

Что такое гололёд. Дать определение, что такое «гололед», 

как он влияет на дорожное движение, в 

чем его опасность. 

 

       2. Наш приятель-

светофор. 

Знакомить с историей светофора. 

 

       3. Железнодорожный 

переезд. 

Познакомить с правилами перехода 

через железнодорожный переезд. 

       4. Стихи и загадки о 

дорожном порядке. 

Уметь отгадывать загадки, определять 

дорожный знак по признакам 

описательного характера и его 

назначению. 

 

       

Апрель  

       1. 

Дорожные знаки.  

Закрепить знания о дорожных знаках, 

находить им место на макете, создавая 

дорожную ситуацию. 

       2. 

 

 

 

Путешествие по 

загородной дороге. 

 

 

Учить составлять небольшие рассказы 

по картине, логически строить 

предложения. 

 

        3. Не нарушай 

правила! 

Развивать у детей мышление, память, 

внимание. Расширять  знания о ПДД. 

 

         4. Про правила 

дорожного 

движения 

Развивать умение полным 

предложением отвечать на 

поставленный вопрос. 

 

          5. Предметы, 

мешающие обзору. 

Показать детям, как привычные 

предметы могут стать помехой при 

переходе проезжей части. 
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        6. Знатоки дорожных  

правил. 

Уметь работать в подгруппе. Закрепить 

знания детей о дорожных знаках для 

пешеходов, о правилах перехода 

проезжей части. 

 

        7. Сказка «Кот, Петух, 

и Лиса» 

Отличать сказку от рассказа. 

 

 

        8. Старая сказка на 

новый лад. 

Учить детей пересказывать содержание 

сказки, отвечать на вопросы по теме. 

       Май 

        1. 

Труд водителя.  Расширять знания детей о труде 

водителя и причинах дорожно-

транспортных происшествий. 

        2.  Весенние 

опасности. 

 

Учить детей делать взаимосвязь между 

сезонными  явлениями и ситуацией на 

дороге. 

 

        3. Скоро в школу. Познакомить с месторасположением 

ближайшей школы, обратить внимание 

на путь  к школе. 

         4. Изготовление 

закладки. 

Изготовить закладку из бумаги, 

картона по словесному объяснению и 

показу готового изделия. 

 

         5. Набери правильно 

номер. 

Закреплять знания номеров экстренных 

служб, умение объяснять по телефону, 

что произошло. 

         6. Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Закрепить знания детей, полученные в 

течении учебного года. 

 

 

 

 

         7. Изготовим домино 

Для малышей. 

Учить детей заботиться о других. 
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