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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) является учебно-методической 

документацией по развитию детей в подготовительной группе, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально 

- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе основной  

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 32» 

Асбестовского городского округа. 

Программа реализуется на языке Российской Федерации – русском в 

соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка (1989); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам »; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638); 

 Уставом детского сада. 
 



4 
 

1.1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создать каждому ребенку в группе возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

участия в разных видах детской деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной  

и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО) 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 приобщение  ребенка  к культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  

к другим народам и культурам; 

 приобщение   ребенка   к   красоте,   добру, желание совершать добрые 

поступки. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 на решение задач Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  
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Особенности развития детей седьмого года жизни 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 

лет приобретает общение между собой. Их  

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 
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соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
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которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
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условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Особенности развития детей данной группы 

Списочный состав старшей группы (6–7 лет) 21 человек. Из них 10 

девочек и 11 мальчиков. 

Группа здоровья: I группа у 0 детей, II группа у 20 детей, III группа у 1 

детей,  IV группа у 0 детей. 

Дети с хроническим заболеванием: есть: Стрельцов Влад. 

ЧБД 

(кол–во 

детей) 

Дети по группам здоровья 

(кол–во детей) 

Число детей с 

хроническими 

заболеваниями 

(кол–во детей) 

Число 

детей с 

ОВЗ 

 (кол–во 

детей, 

диагноз на 

основе 

выписки 

ПМПК) 

Одаренные 

дети 

(кол–во детей, 

область 

одаренности) 

I II III 

2 0 20 1 1 2 0 

 

 Сведения о семьях 

 Педагоги старшей группы строят свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Социальный и образовательный 

статус членов семей воспитанников: 

 

Возраст  Образование  

Д

о 30 

лет 

(%) 

31– 

40 

лет 

(%) 

41 – 

50 

лет 

(%) 

51 – 

60 

лет 

(%) 

Высшее 

(%) 

н. 

высшее 

(%) 

ср. 

спец. 

(%) 

Среднее 

(%) 

 

н. 

среднее 

отцы 0 81 9,5 4,8 28,6 0 52,4 4,8 9,5 

матери 14,3 81 4,8 0 23,8 0 57,1 14,3 4,8 

 

Статус  
Отцы 

(%) 

Матери 

(%) 

Служащие  4,8 52,4 

Рабочие 85,7 14,3 

Бизнесмены 0 4,8 

Занятые домашним 

хозяйством 
0 14,3 

Интеллигенция  0 9,5 
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1.1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов. 

(п. 2.11.1. ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. (п. 4.3. ФГОС ДО) 

К целевым ориентирам относятся следующие социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывая интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно–следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В данном случае Программа  охватывает старший дошкольный возраст, 

поэтому Требования рассматриваются как непосредственные ориентиры, 

освоения Программы воспитанниками и создаются предпосылки для их 

реализации. (п. 4.8. ФГОС ДО) 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена выбранными методиками, формами, которые способствуют 

развитию воспитанников в образовательных областях «Речевое развитие»,  

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» 

посредством дополнения, расширения и углубления содержания данных 

областей Программы. При этом учитываются интересы и потребности 

контингента воспитанников, возможности педагогов группы. Данная часть 

Программы отвечает сложившимся традициям группы и имеющимся 

условиям, а также учитывает региональную специфику социокультурной, 

природной и экологической среды.   

 

ОО «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения:  

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, 

существуют другие  языки,  похожие  и  непохожие,  на  которых  говорят  

люди  разных национальностей  родного  края  и  на  основе  этого  развивать  

у  ребенка  умение строить общение с людьми разных национальностей.  

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры 

народов проживающих на Урале.  

3.  Развивать  у  ребенка  способность  чувствовать  красоту  и  

выразительность родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

ОО «Познавательное развитие»   

Задачи воспитания и обучения:  

1.  Развивать  у  ребенка,  как  субъекта  познания,  любознательности,  

инициативности,  стремления  к  самостоятельному  познанию  и  
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размышлению, апробированию  разных  способов  действия,  поиску  ответов  

на  возникающие  у него вопросы в решении проблемных ситуаций.  

2.  Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное 

отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском 

саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка.  

3.  Развивать  познавательный  интерес  ребенка  к  природе,  желание  

активно изучать  природный  мир  родного  края:  искать  ответы  на  

вопросы,  высказывать догадки  и  предположения,  эвристические  

суждения.  Поддерживать  проявление избирательности  детей  в  интересах  

и  предпочтениях  в  выборе  природных объектов (мне интересно, мне 

нравится).  

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных 

жизненных связях природного  мира  и  мира  людей  своего  края,  

стремление  к  познанию  природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность.  

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой 

жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека.  

6.  Поддерживать  проявление  инициативы  ребенка  в  

самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, 

Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности.  

7.  Формировать    умение  ориентироваться  по  карте,  схеме,  модели,  

символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов природного и 

социального окружения),  рассуждать с опорой на них.  

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения:  

1.  Развивать  эстетическое  восприятие  и  суждения  в  процессе  

чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном 

крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе  (селе),  на  Урале,  о  

достопримечательностях  родного  города  (села), уральского  края,  участие  

в  придумывании  сказок  и  историй  о достопримечательностях малой 

родины.  

2.  Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных 

промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов 

позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным  образом,  среды  обитания),  а  

общность  определяется  единством  нравственных и эстетических 

ценностей.  
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3.  Развивать  устойчивый  интерес  ребенка  к  устному  народному  

творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к народному 

музыкальному и изобразительному  искусству,  народным  праздникам  

обеспечивающим возможность  отражения  полученных  знаний  и  умений  в  

разных  видах художественно-творческой деятельности.  

4.  Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-

личностного отношения  к  произведениям  искусства,  потребности  в  

самовыражении  своих чувств,  ценностей  и  мироощущения  через  

свободный  выбор  содержания художественно-эстетической деятельности.  

5.  Развивать  интерес  к  культурному  наследию  земли  Уральской,  

активную личностную  позицию  маленьких  жителей  Свердловской  

области,  уральского региона,  чувство  сопричастности,  желание  сохранять  

и  передавать  фольклор, традиции, обычаи народов Урала.  

6.  Развивать  элементарные  представления  о  художественной, 

мифопоэтической  картине  мира,  языках  искусства,  способах  

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды 

обитания, художественного видения  природы,  ценностного  отношения  к  

традиционной  культуре  своего народа, своего края.  

 

Планируемые результаты освоения вариативной части 
Программы 

ОО «Физическое развитие»  

-  ребенок  проявляет  элементы  творчества  в  двигательной  

деятельности: самостоятельно  составляет  простые  варианты  из  освоенных  

физических упражнений  и  игр,  через  движения  передает  своеобразие  

конкретного  образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих 

движениях;  

-  ребенок  способен  придумывать  композицию  образно-

пластического  этюда  по заданному  сюжету,  внося  в  нее  

(импровизационно)  собственные  детали  и оригинальные «штрихи» 

воплощения образа;  

-  ребенок  использует  в  самостоятельной  деятельности,  организует  

совместно  с детьми    разнообразные  по  содержанию  подвижные  игры  

народов  Урала, способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений;  

-  ребенок  с  удовольствием  делится  своими  знаниями  об  основных  

способах обеспечения  и  укрепления  доступными  средствами  физического  

здоровья  в природных,  климатических  условиях  конкретного  места  

проживания,  Среднего Урала;  

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать 

на помощь, обратиться  за  помощью  к  взрослому;  знает  свой  адрес,  

имена  родителей,  их контактную информацию; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на  улице;  
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различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

проявляет осторожность  при  встрече  с  незнакомыми  животными;  

соблюдет  правила дорожного движения; поведения в транспорте;  

-  ребенок  проявляет  интерес  к  подвижным  и  спортивным,  

народным  играм традиционным для Урала;    

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного 

поведения.  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, 

знает некоторые  сведения  о  их  достопримечательностях,  событиях  

городской  (сельской) жизни;  

-  ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  своей  семье,  

социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в 

родном крае и многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем в жизни людей,  об  истории  города  (села),  края,  о  творчестве  

народных  ремесленников, создании  предметов,  техники,  средств  связи,  

рассуждает  и  высказывает  свое мнение;  

-  ребенок  проявляет  интерес  к  культуре  своего  народа,  русской  

народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих наш край;  

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами  горожан  (сельчан),  стремится  выразить  

позитивное  отношение  к пожилым жителям города, достижениям горожан 

(сельчан);   

-  ребенок  стремится  налаживать  бесконфликтные  отношения  с  

детьми  других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с 

ними;  

-  ребенок  положительно  высказывается  о  представителях  разных  

этносов, толерантно относится к детям других национальностей;  

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой 

деятельности взрослых  и  отражению  своих  представлений  в  

изобразительной  и  игровой деятельности,  сюжетно-ролевых  играх;  

использует  представления  о  трудовых процессах взрослых для организации 

собственной трудовой деятельности;  

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры,  в  том  числе  проектах,  детском  книгоиздательстве  и  

оформлении выставок по этнической проблематике. 
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ОО «Познавательное развитие»  

-  ребенок  проявляет  интерес  к  технико-технологической,  

информационной среде, основных источниках, способах поиска и передачи 

информации;  

-  ребенок  интересуется  изучением  природного  мира,  высказывает  

догадки, размышляет  о  причинах  природных  явлений,  организует  и  

осуществляет познавательно-исследовательскую  деятельность  в  

соответствии  с  собственными замыслами;  

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии 

объектов родной природы,  высказывает  эстетические  суждения,  

эмоционально  «заражает» сверстников;  

-  ребенок  увлечен  познанием  природы  родного  края,  открытием  ее  

законов, интересуется  познавательной  литературой,  ищет  ответы  на  

вопросы,  увлекается коллекционированием,  изобретениями,  вовлекает  

сверстников  в  интересную познавательную деятельность;  

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края.  

 

ОО «Речевое развитие» 

-  ребенок  понимает  значение  эмоциональной  окраски  слова,  его  

значения  в  процессе  общения,  а  также  то,  как  влияют  отрицательные  

эмоции,  речевые высказывания на состояние самого человека и других 

людей;  

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь;  

-  ребенок  употребляет  образные  слова,  сравнения,  эпитеты,  точные  

глаголы;  наиболее  подходящие  по  смыслу  слов  при  обозначении  

предметов,  действий, качеств;   

-  ребенок  понимает  образные  выражения  в  загадках,  пословицах,  

поговорках народов Урала;  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

-  ребенок  проявляет  интерес  к  произведениям  поэтического  и  

музыкального фольклора,  декоративно-прикладного  искусства  Урала,  

художественных произведений уральских авторов для детей;  

-  ребенок  способен  ритмично  и  выразительно  двигаться  в  русских  

народных танцах,  хороводах,  проявляя  творчество,  самостоятельность,  

может  передать музыкально-игровой  образ,  способен  организовывать  

русские  народные музыкальные игры;  

-  ребенок  способен  импровизировать  и  выбирать  средства  для  

самовыражения, включаться  в  различные  формы  (в  хороводах,  играх,  

календарно-обрядовых, народных  праздниках)  коллективного  

музыкального  творчества,  связанного  с жизнью уральского региона;  

-  ребенок  проявляет  чувство  восхищения  результатами  культурного  

творчества представителей  своей  и  других  культур  (музыка,  танцы,  

песни,  литературные произведения,  национальный  костюм,  предметы  

декоративно-прикладного искусства и др.);  
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- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края;  

-  ребенок  проявляет  интерес  к  художественно-эстетической  стороне  

жизни человека на Урале в прошлом и настоящем;  

-  ребенок  воссоздает  в  собственной  изобразительно-творческой  

деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных сказок, 

сказов;  

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и 

изобразительные средства  для  передачи  колорита  изделий  уральских  

мастеров  на  основе материалов  и  техник  художественно-изобразительной  

деятельности, традиционных для Среднего Урала.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство». 

Рабочая программа решает задачи развития ребенка седьмого года 

жизни в соответствии с пятью образовательными областями, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации 

и способностей детей в различных видах детской деятельности: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) 

в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание в контексте 

программы «Детство» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к 

совместной со сверстниками, 

формирования 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, 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и в 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание, правовое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности (ОБЖ). 
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социуме, природе. 

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, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Экологическое 

воспитание. 

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. 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусств 

(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.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно – 

модельная деятельность. 

Музыкально – 

художественная 

деятельность. 

Физическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств , как координация 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни (ЗОЖ). 

Физическая культура. 
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и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек). 

 

Пути интеграции различных образовательных областей. 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и её 

комплексный подход позволяют осуществлять решение основных психолого-

педагогических задач одной области в процессе освоения всех областей 

Программы.  Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с 

принципом интеграции не только содержания дошкольного образования, но 

и её организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в 

группе предусматриваются следующие виды интеграции: 

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической 

работы (содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

интегрируются с содержанием таких образовательных областей, как 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» и т. д.) 

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под 

музыку (интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с 

правилами, например «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской 

деятельности, коммуникативной и игровой деятельности) и т. д.) 

3. Использование средств одной образовательной области для 

организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 

другой образовательной области. Например, восприятие произведений 

художественной литературы не только для решения задач образовательной 
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области «Художественно-эстетического развития», но и в качестве средства 

для обогащения образовательного процесса: образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о 

дружбе), образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и 

восприятие рассказов о природе) и т. д. 

 

2.1.2  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация (проблемная 

ситуация), то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом  с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж 

и т. п.), так и нематериальными (новые знания, образ, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательной ситуации. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер, и включает задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании в рамках 

проектной деятельности. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются: 

 формирование у детей новых умений  в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме; 

 развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 
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сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, деловых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
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в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения  (в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку));  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Культурная 

практика 

Интегрированные виды 

деятельности 
Содержание 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

деловаярежиссерс

кая, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная)) 

 Игровая 

 Коммуникативная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

ЗОЖ/ ОБЖ/ 

этикет / 

краеведение 

 Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская  

 Игровая 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Двигательная 

 Изобразительная  

 

 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта носят 

проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в 

разрешении которой они 

принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического 

характера (соблюдение 

гигиенических норм, одевание на 

прогулку и  после сна и т. п.), 

условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера 

воспитатель обогащает 

представления детей об опыте 

разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети 

приобретают опыт: 

 безопасного 

поведения дома, на улице, 

в группе;  

 сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

Детский досуг  Игровая Вид деятельности, 
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 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие 

художественной 

литературы  

 Изобразительная 

 Двигательная  

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Например, «День 

здоровья»,  «День именинника», 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» и т.п. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие 

художественной 

литературы  

 Изобразительная 

Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Исследовательска

я лаборатория 
 Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская  

Форма  организации работы с 

детьми, основанная на 

взаимодействии воспитателя и 

детей, в процессе которой дети 

осуществляют поиск объективной 

информации об объектах 

окружающего мира путем 

познавательно-исследовательской 

деятельности, 

экспериментирования с его 

объектами. 

Экологическая 

тропа 
 Игровая 

 Коммуникативная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

Организация развивающих 

проблемно-игровых или 

практических ситуаций, 

побуждающих дошкольников 

применять имеющийся опыт, 

проявлять инициативу, активность 

для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Проект   Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая  

 Музыкальная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Изобразительная 

Форма  организации работы с 

детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой - то 

проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных 

методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих 

образовательных областей 

Акция   Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая  

Специально организованная 

предметно - практическая 

деятельность детей ограниченная 

по месту и времени проведения. 
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 Музыкальная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Изобразительная 

Творческая 

мастерская 
 Изобразительная  

 Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая 

Форма  организации детей, в 

процессе которой повышается 

творческая активность, 

способствующая развитию 

практических навыков, создание 

детям условий для использования 

и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, 

например: занятия кружка 

«Волшебный крючок», 

«Оригами», просмотр 

познавательных презентаций, 

оформление художественной 

галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и 

коллекционирование, создание 

мини-музея. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой 

мастерской является создание 

книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и 

пр. 
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2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, деловые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результатам, 

склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 
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они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 

школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
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ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

 Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению  интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма - схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  
Направления  Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникати
 Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 
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вное развитие оперирования, моделей и др.  

 Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование  

 Стимулирование совместных игр детей;  

 Использование маркеров игрового пространства;  

 Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные; ИКТ; 

 Чтение художественной литературы;  

 Анализ проблемных ситуаций;  

 Беседы на этические, нравственные темы;  

 Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов; 

 Участие в проектной деятельности;  

 Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий; 

 Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия; 

Познавательн

ое развитие 
 Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др. 

 Проведение опытов, экспериментов,  

 Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт 

 Целевые прогулки и экскурсии 

 Сбор и создание коллекций 

 Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя 

 Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

 Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 

 Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  

 Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 

 Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Создание художественно-ценной  ППРС;  

 Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология 

организации музыкально-познавательной деятельности, технология 

музыкальной игры;  

 Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности; 

 Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование, создание художественного образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского 

методов и приемов;  

 Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 

музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др.  

 Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов искусств  для художественных образов 

произведения; 

- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 
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уподобление, тактильное уподобление и др.);  

- метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

 Формы организации детской деятельности:  

- индивидуальные формы сопровождения индивид.развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности);  

- внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, 

познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины, 

конкурсы, музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, 

музыка в режиме дня, праздники и развлечения); 

- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, 

оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.).  

- формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

Речевое 

развитие 
 Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием авторских универсальных 

интерактивных дидактических пособий;  

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке (рассматривание 

книг, )  

 Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений, «Неделя красивой речи» 

(в летний период );  

 Многолетняя традиция детского сада – ежегодное проведение 

литературно-музыкальных праздников по творчеству детских 

писателей и поэтов а также на основе фольклора или авторов-

земляков.  

 Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

 Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная 

деятельность социальные акции, агитбригады, театрализованная 

деятельность, детские клубы.  

Физическое 

развитие 
 Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  

 Участие в совместных с родителями соревнованиях; 

 Создание ППРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», 

«Копилка подвижных игр» и т.п.;  

 Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении 

разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного 

характера; 

 Использование нетрадиционного физкультурного оборудования; 

 Использование игр-путешествий 
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2.1.4 Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 
Направления работы по 

ФГОС ДО 

Основные задачи 

взаимодействия 

воспитателя с семьей 

Условия успешной 

реализации программы 

•обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

•оказание помощи родителям 

в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития; 

•создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности, 

•взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

•создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы 

(анкетирование, опросы). 

•изучение отношения 

родителей к различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

детей; 

•знакомство родителей с 

лучшим опытом 

воспитания детей, а 

также трудностями, 

возникающими в 

семейном и 

общественном 

воспитании 

дошкольников; 

•создание условий для 

разнообразного по 

содержанию и формам 

сотрудничества, 

способствующего 

развитию 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями детей; 

•привлечение семей  к 

участию в совместных 

мероприятиях, 

проводимых в группе и в 

детском саду; 

1.Доброжелательный стиль 

ежедневного общения 

педагогов с родителями. Не 

допустимы категоричность, 

требовательный тон. 

2.Индивидуально-

дифференцированный подход 

– выбор педагогом форм и 

средств взаимодействия с 

учетом ситуации, настроения, 

действие в интересах ребенка. 

3. Сотрудничество, а не 

наставничество, 

предполагающее создание 

атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, 

демонстрация 

заинтересованности 

коллектива детского сада 

разобраться в проблемах 

семьи и искреннее желание 

помочь. 

4.Серьёзная подготовка к 

любому мероприятию с целью 

обеспечения качества. 

5.Динамичность – быстрое 

реагирование на изменения 

социального состава 

родителей, их 

образовательные потребности 

и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого 

меняются формы и 

направления работы 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 
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разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности 

в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
№ Направления  Формы  Преимущества  

1.  Педагогический 

мониторинг 

Материал для самодиагностики: 

анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», 

«Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему 

«Портрет моего ребенка». 

 

 

 

 

 

 

«Насколько вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое 

мнение о школьной жизни 

ребенка», проективная методика 

В ходе совместных с 

воспитателем и психологом 

обсуждений результатов 

родители могут определить, 

что изменилось в их 

педагогической тактике, 

взаимодействии с ребенком. 

Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие 

проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать 

в себе. 

Позволяет осуществить 

комплексную диагностику, 

которая выявляет проблемы 

готовности родителей к 
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«Как я представляю своего 

ребенка в школе», «Насколько 

вы готовы быть родителем 

школьника» 

будущей школьной жизни 

ребенка. 

Полученные результаты дадут 

возможность воспитателям 

помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности 

ребенка при подготовке к 

школе, научиться предвидеть 

и избегать проблем школьной 

дезадаптации. 

2.  Педагогическая 

поддержка 

Беседа с родителями «Наши 

достижения за год». 

 

 

 

 

Детско-родительский тренинг 

«Дай мне сделать самому». 

 

 

 

 

 

 

Открытые занятия, дискуссии на 

темы «Если у ребенка нет 

друзей», «Каким я вижу своего 

ребенка в будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», 

«Как развивать способности 

ребенка», «Что такое „школьный 

стресс“ и как его преодолеть». 

Совместные с детьми игры-

занятия «Умники и умницы», 

«Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». 

 

Организация совместных с 

родителями творческих и 

исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», 

«Все мы такие разные» (создание 

альбома о разных народах мира, 

их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края», 

«Вместе создаем мультфильм». 

Помогает увидеть достижения 

каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами 

развития уверенности ребенка 

в своих силах, чувства 

самоуважения. 

Помогает родителям 

анализировать мотивы и 

поступки детей в ходе 

совместной деятельности, 

строить партнерские 

взаимоотношения со своим 

ребенком, поощрять его 

инициативу. 

Обогащение родительского 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

В результате родители 

убеждаются в том, что 

подготовка к школе не 

должна быть скучной для 

ребенка. 

Помогут показать детям 

возможности совместного 

поиска информации по теме в 

литературе, интернет-

источниках, возможность 

воплотить совместные идеи, 

проявить инициативу и 

творчество. 

 

3.  Педагогическое 

образование 

родителей  

Тематические встречи для 

родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли 

ваш ребенок к школе?», «Как 

Дает возможность 

познакомить родителей с 

содержанием и основными 

показателями готовности 
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повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться 

одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник». 

 

 

 

Круглый стол «В доме 

первоклассник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Родители будущих 

школьников». 

ребенка к школе, 

способствовать развитию 

родительской 

ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, 

обучение методам и приемам 

подготовки детей к 

школьному обучению. 

Помогает родителям найти 

решение часто 

встречающихся школьных 

проблем: развитие 

самостоятельности ребенка 

(самому собирать портфель, 

готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в 

письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, 

если ребенок не хочет 

учиться, быстро устает. 

Встречи родительского клуба 

позволят решить проблемы 

выбора школы, организации 

режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях 

сочетания обучения в первом 

классе и посещения ребенком 

занятий дополнительного 

образования (студий, 

кружков, секций), помогут 

родителям в создании 

будущих индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для своего ребенка. 

4.  Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Конкурсы «Мы родом из 

детства» (конкурс семейных 

газет о детстве разных членов 

семьи), «Самое, самое, самое о 

нашем городе», спортивных 

досугов «Крепкие и здоровые», 

«Зимние забавы», «Мы играем 

всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками 

дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Сажаем цветы на 

участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский 

сад к празднику», «Починим 

игрушки малышам» и тд. 

Проекты на темы «Выставка 

лучших товаров России», 

«Много профессий хороших и 

Активное участие родителей в 

жизни детского сада. 
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разных», «Наши путешествия». 

 

 

 

2.1.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
Образовательны

е направления 

развития 

(образовательны

е области) 

Содержание 

образовательн

ых областей 

Деятельностный модуль 

Виды детской 

деятельности 

Формы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

Социально–

коммуникативн

ое развитие 

«Социализац

ия» 

«Безопасност

ь» 

«Труд» 

 Игровая (сюжетно–

ролевая, деловая,  игра 

с правилами и другие 

виды игры) 

 Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

 Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

(исследования 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирования с 

ними). 

 Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Речевое 

развитие 

«Коммуникац

ия» 

«Чтение 

художественн

ой 

литературы» 

 Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 
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фольклора. 

Художественно

–эстетическое 

развитие 

«Художестве

нное 

творчество» 

«Музыка» 

 Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

 Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально–

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

 Двигательная 

(овладение основными 

движениями) 

 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Вариативность форм образовательной деятельности 
Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Деловые игры. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Совместные действия. Дежурство. Поручение. 

Задание. Реализация проекта. 

Познавательно–

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Разрешение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Изобразительная и 

конструктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проекта. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение. Обсуждение. Заучивание. 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. Музыкально–

дидактические игры. 

Двигательная  Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 Режимных моментов; 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 
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Система образовательной деятельности педагога 

Образовательная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Занятия. 

 Игры разной 

направленност

и. 

 Проектная 

деятельность. 

 Беседы. 

 Экскурсии. 

 Чтение. 

 Подвижные и 

спортивные 

игры. 

 Физические 

упражнения. 

 Тренинги. 

 Проблемные 

ситуации. 

 Опытно–

экспериментальн

ая деятельность 

 Игры: 

 Сюжетно–ролевые. 

 Спортивные. 

 Подвижные. 

 Дидактические. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Театрализованная 

деятельность. 

 Участие в 

управлении ДОО 

(родительский 

комитет группы, 

комитет детского 

сада). 

 Коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия. 

 Совместные 

мероприятия. 

 Социологические 

исследования. 

 Мониторинг 

семей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.1 Методическое обеспечение программы 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. Детство: 

Примернаяобразовательная программа дошкольного образования –

 СПб.:ООО 

«Издательство «ДетствоПресс»,Издательство РГПУ   им.   А.И.Герцена, 

2014 

2. Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: современнные 

подходы и технологии. Учебно-методическое пособие, - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
3. НОД. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005 

4. Математическое развитие.ПетерсонЛ.Г.Раз – ступенька, два – ступенька… 

практический курс математики для дошкольников. – М.: «Балас», 2001 

5. Дидактические игры в группе.БондаренкоА.К.Дидактические игры в детском саду. -  

М.: Просвещение, 2010 

6. Дидактические игры в группе А.А.СтолярДавайте поиграем: Мат. игры для детей 5 – 

6 лет; Под ред. А.А.Столяра. – Просвещение, 1991 

7. Физическое развитие, гимнастика. ПензулаеваЛ.И.Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет)-М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003 

8. Подвижные игры, Наблюдения в природе. Дидактические игры на улице.Уланова Л. 

А., Иордан С. О.Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

для детей 3 – 7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

9. Краеведение.Алешина Н.В.Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: 

ЦГЛ,.2004 

10. Правовое воспитание.  Составитель Р. А. Жукова. Правовое воспитание. Старшая и 

подготовительная группы. Разработки занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

11. ОБЖБелая К.Ю.Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошк. возраста: М.: Просвещение 2000 

12. Предметный и рукотворный мир.Мартынова Е.А. Сучкова И.М.Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, 

екомендации, конспекты занятий – Волгоград: Учитель 2011 

13. Развивающие игры.Под ред. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой. Чего на свете не бывает?: 

Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет; – М: Просвещение, 1991 

14. Сюжетно-ролевые игры Виноградова  Н. А. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников: практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2008 

15. Этикет.Николаева С. О.Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007 

16. Психогимнастика.Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие дляпрактических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2001 

17. Труд в природе.Кравченко И.В., Долгова Т.Л.Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие М.: ТЦ Сфера2008 

18. ЗОЖТихомирова Л.Ф.Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет 

– Ярославль: Академия развития, 2002 
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19. Дидактические игры в группе Математическое развитие. Михайлова З.А.Игровые 

занимательные задачи для дошкольников: - М.: Просвещение, 

20. Целевые прогулки.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003» 

21. Физическое развитиеРуноваМ.А.Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет: пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры – 

М.: Просвещение, 2006 

22. ОБЖАвдеева Н.Н. Князева Н.Л. СтёркинаР.Б.Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

23. Физическое развитиеБабенкова Е.А. ПараничеваТ.М.Подвижные игры на прогулке – 

М.: ТЦ «Сфера», 2012 
 

3.1.2Режим пребывания в ДОУ в группе для детей от 6 - 7 лет 

(холодный период) 
 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.20 Утренний прием, общение воспитателя с детьми. Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика, минутка вхождения в день. (музыкальный зал)  

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 10.50 Непосредственная образовательная деятельность. 

10.50 – 12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

12.25 – 12.55 Игры. Подготовка к обеду. Обед. 

12.55 – 15.00 Подготовка ко сну. Закаливающие мероприятия. Сон. 

15.00 – 15.15  Постепенный подъем. Гигиенические процедуры. 

15.15 – 15.45 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45 – 16.45 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам. 

16.45 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 
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3.1.3 Непосредственно образовательная деятельность 

в подготовительной к школе группе 6 - 7 лет 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

Речевое развитие 

(ознакомление с художественной литературой/ формирование 

связной речи) 

Художественно 

эстетическая деятельность 

(рисование) 

Двигательная активность.   

Физкультура 

В
т

о
р
н

и
к

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

Речевое развитие 

(формирование связной речи) 

Художественно 

эстетическая деятельность 

(лепка) 

Музыкальная деятельность.  

С
р
ед

а
 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

11.10 – 11.40 

Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

Художественно 

эстетическая деятельность 

(конструирование) 

Двигательная активность.   

Физкультура на улице 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.30 

 

 

9.30 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.40 

Речевое развитие 

(формирование связной речи/подготовка к обучению грамоте) 

Художественно 

эстетическая деятельность 

 (рисование) 

Двигательная активность.   

Физкультура 

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Познавательное развитие 

(экспериментирование/экологическое воспитание) 

Художественно 

эстетическая деятельность 

(аппликация) 

Музыкальная деятельность.  

 

3.1.4 Совместная деятельность педагога с детьми в подготовительной к 

школе группе 

П
о

н
ед

ел

ь
н

и
к
  

Игровая деятельность (развивающие, творческие и др. игры). 

Краеведение 

 

В
т

о
р

н
и

к
 

 

Продуктивная деятельность 

Социально – коммуникативная деятельность (ЗОЖ/ ОБЖ/Правовое 

воспитание – 2 раза в месяц) 
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С
р

ед
а

   

Чтение художественной литературы, трудовая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

 

Ч
ет

в
ер

г  

Досуги, музыкально – художественная деятельность 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

Сюжетная игра. Продуктивная деятельность. 

Этикет (1 раз в месяц) 

 

 

3.1.5  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единогопространства детского сада:гармонии 

среды разных помещений групп,кабинетов изалов,— коридоров и рекреаций, 

физкультурного и музыкального залов, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только 

в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны 

все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Доступ в помещения для взрослых, например 

в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, 

так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

В музыкальном зале находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций.  

В детском саду имеется помещения:музыкальный и спортивный зал.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству.  

Помещение группы детского сада — это явление не только 
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архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

предоставлена возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада используются 

для насыщения здания особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства: организованны выставки 

на лестничных проемах и возле группы № 1.  

Предметно-пространственная среда организованна по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки расположенны так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Также 

предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Для этого используются переносные ширмы и 

расстановка мебели. 

 В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

Есть ряд показателей,по которым воспитатель может оценить 

качествосозданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  
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4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

При переходе ребенка в подготовительную группу, начинает меняться 

его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 

среди детей детского сада.Этоощущениеподдерживается такой организацией 

среды, при которой ребенок активно проявляет познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатель привлекает 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивает 

мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекает в 

сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Это реализуется 

через книги и предметы (наборы различных животных и карта их 

проживания)ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописи и другими видами искусства, организован уголок 

патриотического воспитания. 

Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Собраны с помощью родителей 

атрибуты игры «Поликлиника», «Салон красоты». Размер оборудования и 

игрушек небольшой — для игр на столе.. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 

игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют.Подобраны альбомы, 

книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 

и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
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художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Имеются тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Подобраны игры с правилами, огромное множество: это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), включены схемы способов создания образов с 

помощью разнообразных техник. Имеются пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа 

из глины, бумаги, других материалов.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир.В группе создан центр экспериментирования. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещены конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

включены в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы 

с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 
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них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. 

План фиксируется разными способами — записывается воспитателем, 

обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен 

детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это 

легко сделать с помощью скотча.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 

Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 

газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 

галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 
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эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для 

него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении. 
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3.2 Планирование образовательной деятельности 

3.2.1 Непосредственно-образовательная деятельность 

3.2.1.1 Развитие речи – занятие. 
Месяц  №  

п/п 

                         

Тема  

 

                          Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1 Пересказ 

сказки «Лиса 

и козёл». 

Закрепить представления детей об 

особенностях композиции сказок; учить 

использовать при пересказе 

художественные средства, выразительно 

передавать диалог персонажей; учить 

подбирать определения к 

существительным; учить отчётливо и 

внятно произносить скороговорку с 

различной скоростью голоса.  

1 (120) 

2 Рассказыван

ие по 

картине «В 

школу». 

Учить составлять рассказ по картине, 

самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображению; 

активизировать в речи слова, относящиеся 

к темам «Школа», «Осень», учить 

сравнивать и обобщать, учить подбирать 

однокоренные слова к заданному слову, 

упражнять в дифференциации звуков [с], 

[ш], учить придавать высказыванию 

оттенки радости, вопроса.  

1 (121) 

3 Пересказ 

рассказа К.Д. 

Ушакова 

«Четыре 

желания» и 

рассказ из 

личного 

опыта. 

Учить передавать текст последовательно и 

точно, учить разным способам 

образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий, учить 

подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам, учить 

заканчивать фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишие с разной силой 

голоса.  

1 (122) 

4 Коллективно

е 

рассказыван

ие. 

Упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений, в 

согласовании прилагательных и 

существительных в роде, числе; учить 

подбирать однокоренные слова, упражнять 

в подборе определений к заданным 

словам. 

1 (123) 

Октябрь  5 Пересказ 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат». 

Развивать умение связывать в единое 

целое части рассказа, упражнять в подборе 

синонимов, антонимов к прилагательным, 

глаголам, уточнить правильное 

произношение [ж], [з], учить 

дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку в разном темпе. 

1 (124) 
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6 Рассказыван

ие по 

картине из 

серии 

«Домашние 

животные». 

Учить составлять рассказ, придумывать 

предшествующие и последующие 

события; упражнять в употреблении 

существительных в родительном падеже, 

множественном числе, учить образовывать 

прилагательные, развивать умение 

сравнивать, упражнять в подборе слов, 

сходных по звучанию, ритму. 

1 (125) 

7 Рассказыван

ие на тему: 

«Первый 

день Тани в 

детском 

саду». 

Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, учить 

самостоятельно, строить сюжет, 

упражнять в образовании формы 

родительного падежа, упражнять в 

словообразовании, упражнять в 

дифференциации [ц] и [ч], отрабатывать 

отчётливую дикцию. 

1 (127) 

8 Рассказыван

ие на 

заданную 

тему. 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему, закрепить правильное 

произношение [с], [ш], научить 

дифференцировать эти звуки на слух, 

правильно использовать вопросительную и 

утвердительную интонации. 

1 (128) 

Ноябрь  9 Придумыван

ие сказки на 

тему «Как 

ёжик 

выручил 

зайца». 

Учить придумывать сказку на заданную 

тему, описывать внешний вид персонажей, 

их поступки, оценивать рассказы друг 

друга; учить подбирать однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, регулировать 

силу голоса, воспитывать чуткость к 

звуковым оттенкам слова. 

1 (129) 

10 Придумыван

ие сказки на 

тему «День 

рождения 

зайца». 

Учить детей самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по плану, 

использовать описание, диалог, при оценке 

сказок отмечать занимательность сюжета, 

средства выразительности. Упражнять в 

образовании формы винительного падежа 

множественного числа существительных. 

Упражнять в отчётливом произношении 

потешек, темпе речи и силе голоса. 

1 (131) 

11 Сравнение и 

описание 

предметов. 

Учить составлять рассказ с антонимами, 

учить сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки, подбирать 

синонимы к прилагательным, оценивать 

предложения по смыслу. 

1 (132) 

12 Рассказыван

ие по 

картине 

«Лиса с 

лисятами». 

Учить составлять сюжетный рассказ, по 

картине соблюдая, последовательность, 

точность и выразительность. Упражнять в 

словообразовании. Упражнять в 

изменении силы голоса.  

1 (134) 
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Декабрь  13 Пересказ Е. 

Пермяк 

«Первая 

рыбка». 

Учить пересказывать литературный текст, 

обратить внимание на то, как меняется 

смысл слова от употребления разных 

суффиксов, упражнять в подборе 

синонимов, учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

1 (135) 

14 Рассказыван

ие по 

картине 

«Вот так 

покатаемся!» 

Учить рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов, друг друга, 

использовать образные слова и выражения, 

учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки, упражнять в 

правильном произношении [c],[с’],[з],[з’], 

дифференцировать их на слух. 

1 (136) 

15 Рассказыван

ие на тему 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Учить отбирать факты из личного опыта 

соответственно теме, рассказывать связно, 

выразительно; учить подбирать слова для 

характеристики признаков, качеств, 

закреплять правильное произношение [в], 

[ф], умение дифференцировать на слух эти 

звуки и в произношении.  

1 (137) 

16 Составление 

описательно

го рассказа 

на тему 

«Моя 

картина». 

Активизировать в речи глаголы, учить 

восстанавливать исходную форму, дать 

элементарные обобщённые представления 

о способах словообразования, упражнять в 

употреблении форм единственного и 

множественного числа глагола – хотеть. 

1 (138) 

Январь  17 Пересказ 

сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Учить пересказывать текст 

последовательно, без пропусков, 

повторений; учить объяснять значение 

слов, упражнять в образовании слов с 

суффиксами оценки (уменьшительно-

ласкательными, увеличительными), в 

подборе синонимов, антонимов, учить 

замечать смысловые несоответствия. 

1 (139) 

18 Придумыван

ие рассказа 

на тему «Как 

Миша 

варежку 

потерял». 

Учить развивать сюжет, предложенный 

воспитателем, активизировать в речи 

союзы, союзные слова, упражнять в 

употреблении слова «варежка» в разных 

падежах, упражнять в дифференциации 

[ш],[ж], в использовании вопросительной и 

повествовательной интонации. 

1 (141) 

19 Рассказыван

ие по 

картине 

«Дети 

Севера». 

Учить составлять рассказ по картине, 

воспитывать умение самостоятельно 

придумывать события, предшествующие и 

последующие, уточнить знания о народах 

нашей страны, упражнять в подборе 

определений, синонимов, упражнять в 

чётком произношении скороговорки, 

развивать речевое дыхание. 

1 (142) 
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20 Рассказыван

ие из серии 

сюжетных 

картин. 

Учить составлять коллективный рассказ, 

давать шуточные названия, учить 

заканчивать предложение, начатое 

воспитателем; развивать чувство ритма и 

рифмы.  

1 (144) 

Февраль  21 Рассказыван

ие из 

личного 

опыта «Как 

мы играли 

зимой на 

участке». 

Развивать умение отбирать для рассказа 

самое существенное и интересное, 

активизировать употребление 

однокоренных слов; учить составлять 2-3 

предложения с заданными словами. 

1 (145) 

22 Описание 

предложенн

ых картинок. 

Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по картинкам, учить 

выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, сравнивать предметы 

по величине, форме, цвету, активизировать 

глаголы, выражающие разные состояния; 

логично ставить вопросы, находить 

предметы по заданным признакам. 

1 (146) 

23 Рассказыван

ие по 

сюжетным 

картинкам. 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, упражнять в употреблении 

названий детёнышей животных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа, закреплять 

правильное произношение [р], [л] в словах 

и образной речи, учить различать эти 

звуки на слух.  

1 (147) 

24 Рассказыван

ие по серии 

сюжетных 

картин. 

Учить коллективно составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок, закреплять 

правильное произношение [р],[л], учить 

произносить скороговорки. 

1 (149) 

Март  25 Рассказыван

ие по 

картине 

«Подарки 

маме к 8 

Марта». 

Рассказыван

ие из 

личного 

опыта. 

Учить придумывать начало и конец к 

сюжету, изображённому на картине, 

активизировать употребление названий 

профессий и действий, учить различать на 

слух и в произношении [д], [д’]. 

1 (149) 

26 Пересказ 

М.Пришвин 

«Ёж». 

Рассказыван

ие на тему из 

личного 

опыта. 

Учить передавать текст точно, 

последовательно, выразительно, 

пересказывать текст, написанный от 

первого лица, переводить прямую речь в 

косвенную. Познакомить со значением 

слова «игла». 

1 (150) 
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27 Пересказ 

сказки 

Л.Н.Толстог

о «Белка 

прыгала с 

ветки на 

ветку». 

Учить пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи, 

активизировать в речи сложные 

предложения, упражнять в образовании 

однокоренных слов, активизировать в речи 

детей антонимы. 

1 (152) 

28 Рассказыван

ие по 

картине. 

Дифференци

ация звуков. 

Учить детей дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие 

согласные, подбирать короткие и длинные 

слова; учить использовать в рассказе 

заранее подобранные слова и речевые 

конструкции; договариваться о структуре 

рассказа (начало, середина, конец). 

1 (143) 

Апрель  29 Придумыван

ие сказки на 

заданную 

тему. 

Формировать умение придумывать сказку 

на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра, учить передавать с 

помощью интонации различные чувства. 

1 (153) 

30 Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так 

и 

откликнется

». 

Учить детей выразительно пересказывать 

сказку, активизировать употребление 

глаголов (из текста), упражнять в 

образовании сравнительных степеней 

прилагательных, воспитывать умение 

понимать смысл пословиц. 

1 (155) 

31 Рассматрива

ние 

пейзажной 

картины. 

Формировать умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, 

отражённое художником в пейзаже, 

передавать его словом, учить придумывать 

предложения и произносить их с разной 

интонацией, передавать чувство радости и 

огорчения голосом. 

1 (155) 

32 Рассказыван

ие по 

картине 

«Если бы мы 

были 

художникам

и». 

Учить составлять коллективный рассказ, 

учить дифференцировать на слух и в 

произношении [р], [р’], подбирать слова с 

[р], [р’], закрепить представление о 

«длинном» и «коротком» слове, деление 

слов на слоги, ударение.  

1 (157) 

Май  33 Пересказ 

рассказа 

М.М.Пришв

ина 

«Золотой 

луг». 

Довести до детей содержание и 

художественную форму рассказа в 

единстве, учить пересказывать от третьего 

лица, учить в регулировании темпа речи и 

силы голоса. 

1 (158) 

34 Рассказыван

ие по 

картине. 

Учить составлять связный рассказ по 

картине, упражнять в подборе 

определений, сравнений и названий 

действий, учить придумывать загадки о 

животных. 

1 (159) 
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35 Подбор 

синонимов и 

антонимов. 

Рассказыван

ие на 

заданную 

тему. 

Активизировать употребление 

прилагательных, упражнять в подборе 

слов, близких и противоположных по 

смыслу заданному слову, учить определять 

предмет по его основным признакам, 

закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему. 

1 (160) 

36 Рассказыван

ие на 

самостоятель

но 

выбранную 

тему. 

Учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную тему; учить 

подбирать синонимы и антонимы, 

названия детёнышей животных, 

воспитывать интонационную 

выразительность. 

1 (162) 

3.2.1.2 Обучение грамоте – занятие. 
Месяц  №

  /п 

 

Тема 

 

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1 Звонкие 

согласные 

звуки [б], 

[б’]. Буква Б. 

Познакомить детей со звуками [б], [б’], с 

буквой Б, продолжать учить находить этот 

звук в словах, определять звук на слух, 

учить детей читать слова с этим звуком и 

буквой, из букв составлять слова. 

1 (34) 

2 Закрепление 

[б], [б’], 

буквы Б. 

сопоставлен

ие [б], [п]. 

Закрепить [б], [б’], буквы Б, продолжить 

учить делить слова на слоги, из слогов 

составлять слова, запоминать графический 

образ согласной буквы, развивать мелкую 

моторику и координацию движений 

пальцев рук. 

1 (36) 

3 Звук [г], [г’], 

буква Г.  

Дать характеристику [г], [г’], букве Г, 

учить находить этот звук в двух позициях, 

читать по слоговой таблице, учить 

подбирать пары рифмующихся слогов, 

развивать поэтический слух. 

1 (38) 

4 Закрепление 

[г], [г’], 

буквы Г.  

Сопоставлен

ие [г] и [к]. 

Закрепление [г], [г’], буквы Г. Учить 

сравнивать слова в парах, читать слова по 

слоговой таблице и по карточкам. 

1 (41) 

Октябрь  5 Звуки [д], 

[д’], буква 

Д. 

Познакомить со звуком [д], [д’], буквой Д, 

читать слова  с этим звуком, составлять 

слова, формировать интерес к чтению, 

различать звонкие, глухие согласные, 

звуковой анализ слов. 

1 (43) 
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6 Сопоставле

ние звуков 

[д], [д’]. 

Орфография 

и 

орфоэпическ

ое чтение 

(сад – садик; 

рады - рад).  

Сопоставить звуки [д], [д’], учить 

преобразовывать слова путём замены 

одной буквы на другую, продолжать учить 

детей читать  по слогам, в тексте находить 

гласные и согласные звуки. 

1 (45) 

7 Звук [й], 

буква Й. 

Познакомить со звуком [й], буквой й, 

учить сравнивать на слух слова с 

наращиванием. Формировать 

словосочетания, конструирование новых 

слов и выделение слогов в слове. 

1 (47) 

8 Сопоставле

ние [й] и 

[и’]. 

Сопоставить [й] и [и], учить находить что 

общего между этими звуками, учить 

составлять схемы слов, из букв составлять 

отгадки на загадки, показать детям, что 

количество слогов зависит от количества 

гласных. 

1 (49) 

Ноябрь  9 Буква ь. Познакомить с буквой ь, учить читать 

слова с этой буквой, продолжать 

образовывать новые слова, придумывать 

названия предметов с необычными 

функциями, формировать быструю 

реакцию на слова, учить отвечать быстро и 

точно, освоить конструирование слова. 

1 (51) 

10 Буква ь в 

середине 

слова. 

Продолжать знакомить детей с мягким 

знаком, учить читать имена по азбуке, 

наращивать слова, учить сопоставлению 

простых предложений, познакомить с 

игрой В.Воскобовича «Шнур - затейник». 

1 (53) 

11 Закрепление 

[д], [т], [и], 

[й], букв 

Д,Т, И, й, ь в 

конце и 

середине 

слова. 

Закрепить звуки [д], [т], [и], [й] и буквы, 

продолжать читать слова, выкладывать 

буквы из конструктора, загадывать 

загадки, читать стихи на знакомую букву.  

1 (55) 

12 Звук [е], 

буква Е.  

Познакомить со звуком [е], буквой Е, 

учить находить эту букву в трёх позициях, 

продолжать заменять и наращивать буквы 

в словах, формировать быструю реакцию 

на слово.  

1 (56) 

Декабрь  13 Закрепление 

гласного 

звука [е], 

буквы Е. 

Закрепить с детьми гласный звук [е] и 

букву Е, учить детей читать быстро, не 

ошибаться, составлять слова из букв и 

слогов, правильно делить слова на слоги. 

1(58) 
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14 Гласный 

звук [йа], 

буква Я.  

Познакомить со звуком [йа], буквой Я, 

учить преобразовывать слова, составлять 

небольшие предложения с этими словами, 

определять мягкость и твёрдость этой 

буквы в словах, учить выделять заданный 

звук в словах, развивать внимание, память, 

воображение, мелкую моторику рук.  

1 (60) 

15 Гласный 

звук [йу], 

буква Ю. 

Познакомить с гласным звуком [йу], 

буквой Ю, находить звуки в словах в трёх 

позициях, сравнивать слова на слух, 

продолжать учить детей читать слова по 

слоговой таблице, познакомить детей с 

новой игрой В.Воскобовича «Копилка 

букв». 

1 (64) 

16 Гласный 

звук [йо], 

буква Ё. 

Познакомить с [йо], буквой Ё, учить 

выкладывать слова из азбуки, знать 

мягкость и твёрдость согласного звука, 

узнавать какую букву изображает «шут - 

акробат». 

1 (68) 

Январь  17 Закрепление 

звука [йо], 

буквы Ё. 

Закрепить [йо], буквы Ё, продолжать 

выкладывать слова из азбуки, развивать 

внимание к звуковой и смысловой стороне 

слова, формировать умение быстро 

схватывать смысл читаемого, запоминать, 

строить высказывание. 

1 (70) 

18 Закрепление 

звука [йу], 

буквы Ю. 

Закрепить [йу], буквы Ю, продолжить 

учить читать слова по слоговой таблице, 

учить детей находить изображение 

предмета в игровизоре. 

1 (67) 

19 Закрепление 

звука [йа], 

буквы Я. 

Закрепить [йа], буквы Я, учить запоминать 

скороговорки на этот звук, читать слова с 

этой буквой, отгадывать загадки и 

выкладывать из букв слова. 

1 (62) 

20 Глухой 

согласный 

[ц], буква Ц. 

Познакомить с глухим согласным [ц], 

буквой Ц, продолжать учить определять 

место звука в трёх позициях, учить 

выкладывать по схемам все гласные 

буквы. 

1 (72) 

Февраль  21 Глухой 

согласный 

[Ч], буква Ч. 

Познакомить с глухим согласным [ч], 

буквой Ч, учить приводить примеры слов с 

этим звуком в трёх позициях, развивать 

внимание в звуковой и смысловой стороне 

слова. 

1 (74) 

22 Сопоставле

ние звуков 

[ч] и [ц]. 

Сопоставить [ч] и [ц], определять, сколько 

слогов в словах, знать ударный слог, учить 

работать со шнуром. 

1 (76) 
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23 Звук [щ], 

буква Щ. 

Познакомить со [щ], буквой Щ, дать 

понятие что звук глухой, согласный, 

продолжать учить читать по слоговой 

таблице, развивать психические процессы 

внимание, память, мышление, 

формировать умение соотносить название 

буквы с её изображением. 

1 (78) 

24 Звук [ф], 

[ф’], буква 

Ф. 

Познакомить с глухими согласными 

звуками [ф], [ф’], буквой Ф, определять 

место звука в словах в трёх позициях, 

продолжать учить детей читать по 

карточкам из игры В.Воскобовича 

«Складушки». 

1 (80) 

Март  25 Звук [э], 

буква Э. 

Познакомить с [э], буквой Э, дать понятие, 

что этот звук – гласный, придумывать 

слова с этим звуком в трёх позициях, 

учить составлять слова – отгадки на 

загадки. 

1 (83) 

26 Разделитель

ный твёрдый 

знак – буква 

ъ. 

разделитель

ный мягкий 

знак. 

Познакомить с разделительным ъ иь, 

учить наращивать слова, составлять 

предложения, формировать умения быстро 

схватывать смысл услышанного, строить 

высказывание. 

1 (85) 

27 Двойные 

гласные. 

Познакомить со словами, где есть двойные 

гласные и учить выкладывать их из азбуки, 

читать слова, учить дописывать 

недостающую часть слова на предмете. 

1 (87) 

28 Алфавит. Познакомить с алфавитом, знать из чего 

состоят слова, выкладывать слова из букв, 

менять первую букву и читать новые 

слова, продолжать читать стихи в игре 

«Складушки». 

1 (89) 

Апрель  29 Закрепление 

пройденного 

материала: 

звуки, слоги 

Упражнять в чтении слогов, чётко 

проговаривая звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольников, учить различать твёрдые, 

мягкие, звонкие, глухие согласные звуки, 

выделять слоги, конструировать слова. 

1 (91) 

30 Закрепление 

пройденного 

материала: 

слова, 

предложени

я. 

Упражнять в чтении слов, коротких 

предложений – повествовательных, 

вопросительных, восклицательных, 

пробуждать интерес к слову, 

фонематический слух, познакомить с 

новой игрой «Теремки» В.Воскобовича. 

1 (93) 
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31 Работа по 

разрезным 

азбукам. 

Упражнять в составлении слов из букв, 

слогов, читать слова и составлять короткие 

предложения, развивать фонематический 

слух, развивать память, внимание, 

логическое и творческое мышление, учить 

слиянию гласных и согласных букв, 

составлять трёхбуквенные слова. 

1 (96) 

32 Забавные 

буквы. 

Помочь запомнить гласные буквы, учить 

различать цвет, размер, познакомить с 

принципом кодирования информации, 

развивать в игре психические процессы, 

расширять словарный запас. 

1 (97) 

Май  33 Волшебные 

буквы. 

Учить складывать из различных элементов 

конструктора, трансформировать одну 

букву в другую, помочь запомнить 

графический образ каждой буквы. 

Совершенствовать интеллект, развивать 

мелкую моторику и координацию 

движений пальцев.  

1 (99) 

34 День 

рождения 

дяди Славы. 

Способствовать речевому развитию 

дошкольников, учить различать твёрдые, 

мягкие, звонкие, глухие согласные звуки, 

выделять слоги, конструировать слова, 

читать их. Развивать память, внимание, 

логическое и творческое мышление. 

1 (104) 

35 Путешестви

е в 

сказочный 

город букв. 

Закрепить с детьми понятия: звуки и 

буквы, гласные и согласные звуки, 

разделение звуков на твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие; продолжать учить 

составлять из кубиков простые слова, 

меняя в них буквы, слоги. 

Совершенствовать процессы внимания, 

памяти, мышления, расширять словарный 

запас, воспитывать любовь и уважение к 

родной речи. 

1 (107) 

36 Вышиваем 

буквы и 

слова. 

Учить детей «вышивать» буквы и 

несложные слова, ориентироваться в 

пространстве; развивать внимание, 

мышление, память, воображение и мелкую 

моторику рук. 

1(112) 

3.2.1.3 Ознакомление с художественной литературой – занятие. 
Месяц  №  

п/п 

 

             Тема  

                                                                                 

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Рассказыван

ие русской 

народной 

сказки 

«Царевна - 

лягушка». 

Учить воспринимать образное содержание 

произведения. Продолжать развивать 

поэтический слух; учить слышать и 

выделять в тексте выразительные средства. 

1 (164) 
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2.  Чтение 

рассказов об 

осени, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

Закрепить знания об изменениях в осенней 

природе, вызвать любование красками 

осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов, желание 

выразить свои впечатления в образном 

слове, развивать поэтический слух. 

1 (165) 

3.  Рассказыван

ие русской 

народной 

сказки 

«Сивка - 

бурка». 

Учить эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. Осмысливать 

характеры персонажей, формировать 

образность речи; чуткость к образному 

строю языка сказки, умение воспринимать 

и осознавать образные выражения. 

1 (165) 

4.  Заучивание 

стихотворен

ия 

Е.Трутневой 

«Осень». 

Учить наизусть читать стихотворение, 

передавая интонационно спокойную 

грусть осенней природы, продолжать 

развивать поэтический слух детей. 

1 (166) 

Октябрь  5.  Чтение 

туркменской 

сказки 

«Падчерица

». 

Сопоставлен

ие с русской 

народной 

сказкой 

«Хаврошечк

а». 

Учить замечать сходство и различия в 

построении сюжета, идее, характеров 

героев обеих сказок, выделять в тексте 

выразительные средства. 

1 (167) 

6.  Ознакомлен

ие с малыми 

фольклорны

ми формами. 

Уточнить представления о жанровых 

особенностях, назначении загадок, 

скороговорок, пословиц. Учить понимать 

обобщённое значение пословиц и 

поговорок. 

1 (169) 

7.  Чтение 

сказки «Про 

зайца –

длинные 

уши…» Д. 

Мамин – 

Сибиряк. 

Формировать целостное восприятие 

художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы; 

закреплять знания детей об особенностях 

разных литературных жанров. 

Воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

1 (170) 

8.  Заучивание 

стихотворен

ия 

А.С.Пушкин

а «Уж небо 

осенью 

дышало». 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

печаль осенней природы, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образность 

языка стихотворения. 

1 (170) 
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Ноябрь  9.  Рассказыван

ие 

украинской 

сказки 

«Хроменька

я уточка». 

Познакомить с украинской сказкой, 

подвести к осознанию художественных 

образов. 

1 (171) 

10.  Чтение 

басни 

И.А.Крылов

а «Стрекоза 

и Муравей». 

Познакомить с басней. Воспитывать 

чуткость к образному строю языка басни. 

1 (172) 

11.  Чтение 

сказки 

А.С.Пушкин

а «Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Углубить и расширить знания детей о 

творчестве А.С.Пушкина.воспитывать 

умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. 

1 (173) 

12.  Чтение 

стихотворен

ия К. 

Чолиева 

«Деревья 

спят». 

Беседа об 

осени. 

Учить детей составлять рассказ, используя 

выразительно-изобразительные средства 

языка, передавать в слове настроение, 

впечатление. 

1(174) 

Декабрь  13.  Малые 

фольклорны

е формы. 

Уточнить и закрепить представление о 

жанровых и языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок, пословиц, 

развивать речь детей, воспитывать интерес 

к культуре русского народа. 

1 (175) 

14.  Рассказыван

ие русской 

народной 

сказки 

«Снегурочка

». 

Развивать способность к целостному 

восприятию сказки в единстве её 

содержания и художественной формы. 

1 (176) 

15.  Заучивание 

стихотворен

ия 

Е.Трутневой 

«Первый 

снег». 

Учить, интонационно выразительно 

передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения, учить замечать 

изобразительно – выразительные средства. 

1 (177) 

16.  Рассказыван

ие сказки 

В.И.Одоевск

ого «Мороз 

Иванович». 

Учить эмоционально, воспринимать 

образное содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения. 

1 (177) 
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Январь  17.  Чтение 

басни 

И.А.Крылов

а «Ворона и 

лисица». 

Продолжать знакомство с жанровыми 

особенностями басни, обращать внимание 

детей на языковые образные средства 

художественного текста, развивать 

чуткость к восприятию образного языка 

басни. 

1 (178) 

18.  Чтение 

рассказа 

В.Драгунско

го «Тайное 

всегда 

становится 

явным». 

Учить правильно, понимать нравственный 

смысл изображённого, мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа, 

углублять представления детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию. 

1 (179) 

19.  Заучивание 

стихотворен

ия 

С.Есенина 

«Берёза». 

Учить выразительно, читать наизусть 

стихотворение, развивать умение 

интонационно передавать нежность, 

воспитывать любовь к природе России, 

Урала. 

1 (180) 

20.  Чтение 

сказки 

У.Диснея 

«Три 

поросёнка». 

Учить детей чувствовать юмористический 

характер сказки, замечать образный язык; 

развивать творческую активность детей в 

процессе придумывания различных 

вариантов продолжения сказки. 

1(180) 

Февраль  21.  Малые 

фольклорны

е формы.  

Продолжать знакомство с малыми 

фольклорными формами: пословицами, 

поговорками, скороговорками, загадками, 

развивать умение воспроизводить 

образные выражения, воспитывать 

уважение и интерес к культуре родного 

народа. 

1 (181) 

22.  Чтение 

рассказа 

С.Иванова 

«Каким 

бывает 

снег». 

Углублять знания детей об особенностях 

природы в различные периоды зимы, 

формировать эстетическое восприятие 

картин природы, художественного текста. 

1 (182) 

23.  Чтение 

сказки 

С.Михалков

а «Ошибка». 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать её 

нравственный смысл, формировать 

представление о С.Михалкове как 

баснописце. 

1(183) 

24.  Чтение 

сказки 

В.Катаева 

«Цветик - 

семицветик»

. 

Подвести детей к нравственному 

пониманию сказки, к мотивированной 

оценке поступков и характера главной 

героини, закрепить знания детей о 

жанровых особенностях сказки. 

1 (183) 

Март  25.  Чтение 

рассказов, 

стихов о 

весне. 

Вызвать чувство любования, восторга 

красотой родной природы, учить 

эмоционально, воспринимать образное 

содержание художественного текста. 

1 (184) 
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26.  Чтение 

басни 

Л.Толстого 

«Собака и её 

тень». 

Учить осмысливать аллегорию басни, её 

образную суть, развивать интерес к жанру 

басни, воспитывать нравственные 

качества. 

1 (186) 

27.  Чтение 

сказки 

М.Михайлов

а «Лесные 

хоромы». 

Сопоставлен

ие с русской 

народной 

сказкой 

«Теремок». 

Познакомить со сказкой, помочь найти 

сходное и отличное от народной сказки 

«Теремок», научить осмысливать идею 

сказки, оценивать характеры персонажей. 

1 (186) 

28.  Чтение 

рассказа 

В.Драгунско

го «Друг 

детства». 

Учить эмоционально, воспринимать 

образное содержание произведения, 

осмысливать идею, значение образных 

выражений. 

1 (187) 

Апрель  29.  Малые 

фольклорны

е формы.  

Поддерживать  и развивать у детей 

интерес к пониманию смысла образных 

выражений, углублять представления о 

пословицах и поговорках, воспитывать 

любовь к устному народному творчеству. 

1 (188) 

30.  Заучивание 

стихотворен

ия 

Г.Новицкой 

«Вскрывают

ся почки». 

Учить выразительно, читать наизусть 

стихотворение, развивать интонационные 

умения, поэтический слух. 

1 (188) 

31.  Рассказыван

ие сказки 

С.Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Систематизировать и углубить знания 

детей о русском народном творчестве: 

сказках, пословицах. Развивать любовь и 

уважение к культуре русского народа. 

1 (189) 

32.  Чтение 

сказки 

Г.Х.Андерсе

на «Гадкий 

утёнок». 

Уточнить знания о творчестве 

Г.Х.Андерсена, учить осмысливать и 

оценивать характеры персонажей сказки, 

формировать внимание к поэтическим 

образам. 

1 (190) 

Май  33.  Чтение 

басни 

И.А.Крылов

а «Лебедь, 

рак и щука». 

Продолжать учить осмысливать 

содержание басни, образный строй языка; 

развивать точность, выразительность, 

ясность изложения мысли. 

1 (191) 
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34.  Составление 

описательны

х рассказов 

по картине 

«Май. 

Облачно.». 

В.Подлянско

го. 

Учить составлять описательные рассказы 

по пейзажной картине, используя разные 

типы предложений; обогащать словарь 

детей образными словами и выражениями, 

активизировать в речи глаголы, синонимы, 

антонимы. 

1 (191) 

35.  Составление 

описательны

х рассказов 

по 

пейзажной 

картине 

Каменева 

«Весна». 

Учить составлять описательный рассказ по 

пейзажной картине, используя разные 

типы предложений, обогащать словарь 

детей определениями, активизировать 

глаголы, синонимы, антонимы; 

формировать образную речь: умение 

понимать и подбирать образные 

выражения, метафоры, сравнения; 

развивать эстетические чувства детей; 

воспитывать любовь к природе, 

творческую активность. 

1 (193) 

36.  Литературна

я викторина. 

Закрепить, систематизировать знания 

детей о литературных произведениях, 

прочитанных за год. 

1 (195) 

3.2.1.4  Экологическое воспитание – занятие. 
Месяц  №  

п/п 

 

             Тема  

                                                                                  

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Беседа о 

лете. 

Экологическ

ая игра «Где 

что растёт». 

Углубить и обобщить представление о 

лете, его типичных признаках. Закрепить 

представление о жизнедеятельности 

растений и животных, играх детей летом, 

труде и отдыхе взрослых. Учить 

устанавливать простейшие связи между 

условиями среды и состоянием живых 

объектов, выражать свои мысли в связной 

речи, уточнить представления о 

многообразии овощей и фруктов. 

1 (308) 

2.  Какие 

бывают 

насекомые. 

Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, учить 

составлять группы по разным признакам, 

закрепить знания об общих признаках 

насекомых, учить устанавливать связи 

между особенностями внешнего строения 

и особенностями передвижения; между 

внешним видом и способом защиты от 

врагов, между способом передвижения и 

средой обитания. Воспитывать интерес к 

насекомым, бережное отношение к ним. 

1 (311) 
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3.  Планета 

Земля в 

опасности. 

Дать представление о том, что планета 

Земля – это громадный шар, она состоит из 

материков – суши, океанов и морей, 

обратить внимание на то, что загрязняя 

окружающую среду, люди наносят вред 

планете, воспитывать экологическое 

сознание, любовь к природе. 

1 (313) 

4.  «Что такое 

природа?» 

живая и 

неживая 

природа. 

Научить детей отличать природные 

объекты от искусственных, созданных 

человеком, объекты живой природы от 

объектов неживой природы. 

Сформировать представления о 

неразрывной связи человека и природы. С 

помощью опыта помочь понять природное 

явление – гром и молния. 

1 (317) 

Октябрь  5.  Лекарственн

ые растения. 

Развивать познавательную активность в 

процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях; познакомить с 

правилами их сбора, хранения, 

применения; развивать экологическое 

мышление в процессе исследовательской 

деятельности, воспитывать творческое 

воображение. 

1 (321) 

6.  Зарядка 

аквариума. 

Дифференцировать представления о 

водоёме, как среде обитания аквариумных 

рыб. Учить создавать водную среду для 

аквариумных рыбок; формировать 

обобщённое представление о рыбах и 

лягушках, о водной среде, научить, 

опытническим путём определять возраст 

рыб. 

1 (324) 

7.  Почему 

белые 

медведи не 

живут в 

лесу? 

Познакомить с белым медведем, его 

образом жизни, закрепить знания детей о 

среде обитания животных, расширить 

представление о животном мире, показать 

его разнообразие, воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

1 (327) 

8.  Как растение 

готовится к 

зиме. 

Экскурсия в 

парк. 

Сформировать представление о состоянии 

растений осенью, дать знания о семенах и 

плодах конкретных деревьев, травянистых 

растений, показать приспособленность 

семян к распространению. Уточнить 

представления детей об условиях жизни 

растений осенью. Учить устанавливать 

связь между состоянием растений и 

условиями среды, выявлять причины 

происходящих перемен. Познакомить с 

трудом взрослых в парке по уходу за 

растениями осенью. 

1(332) 
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Ноябрь  9.  Беседа о 

кроте. 

Дать детям представления об особенностях 

внешнего строения и поведения крота, о 

его приспособленности к подземному 

образу жизни. Учить классифицировать 

животных, уточнить знания детей об 

особенностях внешнего вида, повадках, 

приспособленности животных к 

окружающей среде. 

1(335) 

10.  Влаголюбив

ые и 

засухоустойч

ивые 

комнатные 

растения. 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге, дать 

понятие о способе потери воды 

растениями. 

1(337) 

11.  Обитатели 

нашего 

уголка 

природы.. 

Уточнить виды растений и животных, 

которые имеются в уголке природы. 

Формировать представление: растения и 

животные -  живые существа, у них есть 

потребность в определённых условиях. 

1(340) 

12.  Беседа об 

осени. 

Обобщить и систематизировать знания 

детей об осени. Учить устанавливать связи 

между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

1(341) 

Декабрь  13.  Беседа о 

лесе. 

Уточнить и расширить представление 

детей о лесе, закрепить знания о деревьях, 

различных частях. Учить отличать дуб от 

сосны. 

1(345) 

14.  Дуб и сосна. Дать детям представления о взаимосвязи 

живых организмов. Рассказать, что жизнь 

одних из них связанна с дубом, жизнь 

других с сосной. 

1(348) 

15.  Волк и лиса 

– лесные 

хищники. 

Уточнить представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время, 

формировать представление о 

приспособленности хищников к 

добыванию пищи, упражнять детей в 

умении сравнивать и описывать животных. 

Показать необходимость существования на 

земле всех видов животных, избавить 

детей от неверных стереотипов отношений 

ко многим из них. 

1(350) 

16.  Наблюдение 

за кошкой и 

котятами. 

Выявить признаки кошки с котёнком как 

домашних животных, как зверей. 

Воспитывать у детей удовольствие от 

общения с кошкой. Выяснить, как моется 

кошка. 

1(356) 
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Январь  17.  Кто главный 

в лесу? 

Способствовать формированию у детей 

навыков разумного поведения в лесу, дать 

представление о леснике – человеке 

который заботится о лесе. 

1(358) 

18.  «Я - 

человек». 

На основе исследовательской 

деятельности развивать представления о 

том, что человек – часть природы и 

одновременно существенно мыслящий. 

Совершенствовать речь детей, развивать 

фантазию, творчество, воображение, 

коммуникативное общение; выяснить, 

почему человек храпит. 

1(361) 

19.  Сравнение 

диких и 

домашних 

животных. 

Уточнить с детьми признаки домашних 

животных. Показать, что они отличаются 

друг от диких. Упражнять умственные 

способности детей. 

1(363) 

20.  Что мы 

знаем о 

птицах? 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека 

в жизни зимующих птиц и птиц, живущих 

в домашних условиях; учить узнавать птиц 

по повадкам, внешнему виду, песням; дать 

элементарные знания о том, чем кормят 

птиц зимой. 

1(365) 

Февраль  21.  Рассказ об 

экологическ

их 

пирамидах. 

Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой зависимости друг 

от друга, закрепить знания об 

«экологических» пирамидах. 

1(368) 

22.  Двугорбый 

верблюд 

пустыни. 

Углубить представления о многообразии 

живых существ, населяющих нашу 

планету, познакомить с жителем пустыни 

– верблюдом, рассказ об особенностях 

приспособленности к условиям жизни. 

Развивать познавательную активность 

детей, творческое воображение. 

1(370) 

23.  Как белка, 

заяц, лось 

проводят 

зиму в лесу? 

Формировать представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду, выяснить, как 

маскируются животные. 

1(373) 

24.  Обобщающа

я беседа 

«Как узнать 

зиму?». 

Обобщить представление о типичных 

зимних явлениях в неживой природе. 

Закрепить знание об особенностях 

существования растений зимой, обобщить 

знания об образе жизни и поведении 

животных зимой. Формировать 

эстетическое отношение к зимним 

явлениям. 

1(375) 
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Март  25.  Круговорот 

воды в 

природе. 

Обратить внимание детей на значение 

воды в нашей жизни, показать, где, в 

каком виде существует вода в 

окружающей среде. Рассказать, что 

капельки воды в природе «ходят», 

движутся по кругу. Познакомить детей с 

явлениями «кислого» дождя, дать 

элементарные знания о круговороте воды в 

природе. 

1(378) 

26.  Свойства 

воды. 

Познакомить с некоторыми свойствами 

воды, обратить внимание детей на то, что 

такой знакомый объект как вода, таит в 

себе много неизвестного, помочь детям 

понять особенности водных организмов, 

их приспособленности к водной среде. 

1(380) 

27.  Кто живёт в 

воде? 

Познакомить с представителями водных 

животных, показать их особенности, 

приспособленности к жизни именно в 

водной среде; разъяснить необходимость 

охраны этих животных и их среды 

обитания. 

1(382) 

28.  Что растёт в 

воде? 

Познакомить с некоторыми видами 

водных растений, с их особенностями, 

приспособленностью к жизни в водной 

среде; разъяснить необходимость охраны 

этих растений. 

1(385) 

Апрель  29.  Весенний 

уход за 

комнатными 

растениями. 

Учить по внешним особенностям 

растений, определять их нормальное или 

болезненное состояние, выявлять 

недостающие условия и определять 

способы ухода, которые могут их 

восполнить. Уточнить представление о 

том, что среди растений есть 

влаголюбивые и засухоустойчивые. 

1(388) 

30.  Беседа о 

дождевых 

червях. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями строения и поведения 

подземных обитателей, показать их 

приспособленность к почвенной среде. 

1(390) 

31.  Красная 

книга – 

сигнал 

опасности. 

Дать детям представления о том, что люди 

, плохо зная природу, погубили много 

растений и животных. Познакомить с 

красной книгой, охраняемыми растениями, 

животными. 

1(393) 

32.  Мой край 

родной – 

заветные 

места. 

Познакомить с заповедниками, 

памятниками природы Урала, показать 

какие ценные растения и животные 

существуют в нашем крае, воспитывать 

чувство гордости и сопричастности к 

природным достояниям, побуждать 

желание побывать в этих местах. 

1(395) 



65 
 

Май  33.  Знакомство 

со 

свойствами 

воздуха. 

Познакомить с понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в жизни человека. 

Дать знания о том, что воздух – среда 

обитания всех живых существ земли. 

Воспитывать интерес к окружающей 

жизни, любознательность. 

1(397) 

34.  Носы нужны 

не только 

для красы. 

Познакомить с органами дыхания человека 

и других животных, помочь детям понять 

отличие газообразных, жидких, твёрдых 

веществ. 

1(400) 

35.  Солнце – 

большая 

звезда. 

Дать представление о Солнце как о звезде 

и планетах Солнечной системы, 

познакомить с понятием света и тени, 

показать значение разного освещения в 

жизни растений и животных. 

1(402) 

36.  Беседа о 

весне 

(обобщающа

я). 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о характерных признаках весны, 

учить понимать связь между явлениями 

живой и неживой природы, неживой 

природы и сезонными видами труда. 

Вызвать эстетическое переживание от 

весеннего пробуждения природы. 

1(405) 

3.2.1.5  Рисование – занятие. 
Месяц  №  

п/п 

 

             Тема  

                                                                                   

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Как я провёл 

лето. 

Учить отображать в рисунках впечатления 

о лете, развивать у детей воображение, 

умение придумывать содержание своей 

работы, умение по-разному держать 

карандаш, кисть при различных приёмах 

рисования. Воспитывать интерес к 

процессу рисования, аккуратность. 

1(410) 

2.  Космея. Учить передавать в рисунке форму и 

строение растений, относительную 

величину их частей, расположение, 

продумывать композицию рисунка на 

листе бумаги в соответствии с 

конструкцией рисунка. Учить рисовать 

концом кисти и всем ворсом, использовать 

приём примакивания, учить передавать 

цветовую гамму букета. 

1(412) 

3.  Вкусные 

дары щедрой 

осени(овощи

) 

Вызвать интерес, эмоциональный отклик 

на предложенную тему, желание 

изображать овощи. Закрепить навыки 

рисования разнообразных округлых форм, 

развивать творческую активность, 

воображение, образное мышление. 

Уточнить представление детей о 

натюрморте. 

1(413) 
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4.  Вкусные 

дары щедрой 

осени. 

(фрукты, 

ягоды) 

Вызвать интерес, эмоциональный отклик 

на предложенную тему, желание 

изображать ягоды, фрукты. Развивать 

творческую активность, воображение, 

образное мышление. Закрепить навыки 

рисования разнообразных округлых форм. 

Познакомить с понятием «тональность». 

1(415) 

5.  В грибном 

царстве, 

лесном 

государстве. 

Развивать эстетическое и художественное 

восприятие, образное и творческое 

мышление, желание разгадывать загадки и 

изображать грибы, подчёркивая 

индивидуальность каждого, разнообразие 

цветовой палитры. 

1(417) 

6.  Натюрморт 

«Осенний 

букет». 

Учить рисовать осенние цветы, 

любоваться их красотой, самостоятельно 

выбирать тёплую или холодную гамму 

красок. Развивать у детей чувство цвета, 

формы, ритма. Воспитывать интерес к 

рисованию. Продолжать учить смешивать 

краски. Вызвать творческое восприятие. 

1(419) 

7.  Ветка 

рябины. 

Развивать умение планировать 

расположение предмета на листе бумаги. 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности рябины. Учить новому 

техническому приёму – двухцветному 

боковому мазку, гроздья рябины 

изображать методом пальчиковой 

живописи. 

1(420) 

8.  Хоровод 

осенних 

листьев 

(нетрадицио

нная техника 

по мокрой 

бумаге). 

Вызвать эмоциональное переживание, 

связанное с личным опытом восприятия 

осенних листьев, интерес к ним, развивать 

творческие способности детей, 

эстетическое восприятие цвета. 

Продолжать осваивать технику рисования 

по сырой бумаге. Учить смешивать краски, 

получать новые цвета и оттенки. 

1(421) 

Октябрь  9.  Ветка дуба. Учить рисовать ветку дуба. Закрепить 

представление о натюрморте, познакомить 

с понятием «пейзаж». Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1(423) 

10.  Осенняя 

берёза. 

Уточнить представления детей об 

основных частях деревьев. Учить 

использовать в рисовании 2, 3 цвета, 

приёмы «тычка». В изображении берёзы 

добиваться сходства с реальным объектом, 

передавая характерные признаки. Вызвать 

эстетические переживания от восприятия 

красоты осеннего дерева. 

1(424) 
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11.  Ветка ели (с 

натуры). 

Учить рисовать ветку ели 

нетрадиционными способами (восковыми 

мелками) с тонированием акварелью. 

Учить детей подбирать контрастные цвета 

по цветовому кругу. Закрепить умение 

пользоваться акварелью, используя её 

свойства. Воспитывать умение видеть 

ритм в графическом изображении 

предмета. 

1(425) 

12.  Осенние:  

клён и ель. 

Учить передавать в рисунке строение 

клёна и ели, их различие в силуэтах, 

упражнять в изображении перспективы, 

развивать художественный вкус, 

закреплять технику рисования щетинной 

кистью, побуждать детей вносить в 

рисунок дополнения, обогащать его 

содержание. 

1(427) 

13.  Какие 

разные 

кусты 

(шиповник). 

Учить различать кусты и деревья. Учить 

рисовать куст шиповника. Закрепить 

умение рисовать концом кисти веточки с 

разным нажимом. Закрепить приём 

рисования «Тычком». 

1(428) 

14.  Осеннее 

дерево под 

ветром и 

дождём. 

Учить изображать дерево в ветреную 

погоду. Воспитывать умение видеть 

изменения в окружающей природе при 

разных природных условиях. Закреплять 

навыки работы с цветными карандашами. 

1(429) 

15.  Лес в 

осеннем 

убранстве. 

Учить компоновать композицию на листе 

бумаги. Закрепить умение рисовать разные 

деревья и кустарники. Воспитывать 

эстетический вкус у детей на примере 

картин русских пейзажистов. Развивать 

образное мышление, творческое 

воображение. 

1(431) 

16.  Грустные 

дни поздней 

осени. 

Учить разбираться в эмоциональном 

настроении природы. Учить, как можно 

художественными средствами изобразить 

унылое дерево, печальный лес, грустный 

пруд и т.д.учить выполнять 

предварительный эскиз простым 

карандашом. Учить подбирать цветную 

палитру «грустных цветов», видеть 

«грустные» линии. Продолжать учить 

работать по сырому. 

1(432) 

Ноябрь  17.  Летят 

перелётные 

птицы. 

Учить рисовать перелётных птиц в полёте, 

учить передавать трёхмерность 

пространства в картине. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1(433) 

18.  Птичий 

двор. 

Учить рисовать разных птиц по одной 

схеме. Развивать фантазию. 

1(435) 
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19.  Стайка 

воробьёв. 

Учить передавать позу шагающего 

воробья, закрепить навыки рисования 

цветными карандашами, развивать 

фантазию, упражнять в дополнении 

рисунка деталями. 

1(437) 

20.  Сорока – 

белобока. 

Продолжать учить детей отличать одну 

птицу от другой, выделять характерные 

особенности в форме тела и его 

пропорциях. Учить изображать новую позу 

птицы – птица сидящая на ветке, с 

головой, повёрнутой назад, упражнять в 

произвольном нажатии на карандаш до 

получения нужной интенсивности цвета. 

1(439) 

21.  Синички. Учить рисовать декоративным способом 

птичку – синичку, изображая её из 

отдельных частей разной формы и 

величины. Продолжать учить равномерно, 

закрашивать гуашью, не выходя за края 

рисунка. Развивать фантазию в наложении 

декора на уже покрашенные и высохшие 

части цветными фломастерами. 

1(440) 

22.  Совушка – 

сова 

(смешанная 

техника). 

Учить рисовать сову несложным 

конструктивным способом, используя 

геометрические фигуры (овал, круг), учить 

отмечать отличительные особенности. 

Совершенствовать технический элемент – 

контурную линию, познакомить со 

смешанной техникой (акварель + чёрная 

гелевая ручка). 

1(442) 

23.  Снегири на 

ветке 

рябины. 

Учить детей переходть на начальном этапе 

рисунка от общей схемы к его 

конкретизации посредством важных 

деталей, отображающих главные признаки 

птицы. Учить проявлять творчество в 

создании художественного образа. 

1(444) 

24.  Сказочная 

птица 

(коллективна

я работа). 

Закрепить умение использовать знания о 

соотношении цветов, чтобы получить 

яркий, контрастный рисунок. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, фантазию 

1(445) 

Декабрь  25.  Легковой 

автомобиль. 

Учить передавать в рисунке форму и 

строение легкового автомобиля, 

составленного из нескольких частей. 

Закрепить навыки правильного рисования 

вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий, равномерного 

раскрашивания рисунка цветными 

карандашами, применяя нажим на 

карандаш. 

1(446) 
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26.  Пожарная 

машина 

спешит на 

помощь. 

Учить передавать в сюжетном рисунке 

пропорции между предметами, 

частичнуюзаслонённость предметов, 

компоновать предметы. Учить рисовать 

пожарную машину возле дома, 

охваченного огнём. Продолжать знакомить 

с расположением цветов в спектре, 

выделять тёплые цвета, использовать их 

для изображения пламени, пожарной 

машины. Развивать замысел, творчество. 

1(447) 

27.  Автобус. Учить изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной формы, 

правильно располагать части при их 

изображении, закрепить навыки 

правильного рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных линий, 

закрепить технические навыки – 

штриховка в одном направлении. 

Развивать творчество, замысел, дополнять 

рисунок знакомыми предметами. 

1(449) 

28.  Я и мой дом. Познакомить с понятиями «архитектура», 

«архитектор». Закрепить знания об 

основных частях здания. Показать детям 

возможность рисования различных 

строений (из бревна, кирпичей, плит) с 

использованием вертикальных и 

горизонтальных  линий, дуг, 

геометрических фигур. Развивать 

изобразительное умение детей в рисовании 

зданий, их творческое воображение. 

Закрепить рисование штриховкой в одном 

и разных направлениях с использованием 

разного нажима на карандаш. 

1(450) 

29.  Улицы 

города. 

Продолжать знакомить детей с понятиями 

«архитектор», «архитектура», «фасад», 

«торец». Учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

создавать несложные композиции на тему 

современной городской улицы, находить 

отличительные признаки одного здания от 

другого, устанавливать зависимость между 

внешним видом и назначением 

сооружения. Развивать изобразительные 

умения, творческое воображение, 

активность. Закрепить приёмы рисования 

краской. 

1(452) 
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30.  Зимушка – 

зима. 

Вызвать интерес к изображению пейзажа 

зимой, эмоциональный отклик на 

поэтические образы. Учить детей отражать 

впечатления, полученные при наблюдении 

зимней природы, основываясь на 

содержании знакомых произведений, 

использовать холодную гамму красок для 

передачи зимнего колорита, рисунок, 

композицию как средство создания 

выразительного образа. В работе 

использовать нетрадиционную технику 

рисования «тычком» и «набрызг». 

Развивать творчество. 

1(456) 

31.  Сказочный 

дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Учить изображать сказочные 

архитектурные постройки с 

использованием холодной гаммы красок, 

использовать вспомогательный рисунок, 

выполнять его простым карандашом. 

Учить проявлять самостоятельность и 

творческие способности в выборе 

архитектуры дворца, декоративных 

украшений и цветовой гаммы. Закрепить 

приёмы рисования всей кистью и её 

концом. Развивать творчество и замысел. 

1(453 - 

454) 

32.  Как весело 

было на 

празднике 

ёлки. 

Учить составлять сюжет композиции, 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, эмоциональное отношение к 

изображению, разбираться в «весёлых» и 

«грустных» тонах. 

1(457) 

Январь  33.  Песни 

метели. 

Развивать интерес к природному явлению 

– снежное ненастье. Учить эстетическому 

эмоциональному восприятию природного 

проявления через поэзию, живопись, 

музыку. Закрепить умение работать 

способом нанесения одного цвета на 

другой. 

1(458) 

34.  Ежиха с 

ежатами в 

ельнике. 

Учить передавать в рисунке связное 

содержание эпизода из жизни животных 

через композиционное расположение 

персонажей с соблюдением пропорции 

между предметами; закреплять умение 

рисовать штрихами – короткими 

отрывистыми и не отрывистыми. 

1(460) 

35.  Собачка. Учить рисовать морду собачки на 

цилиндровой форме. Показать общее в 

изображении морды животного и лица 

человека. Учить передавать 

эмоциональную окраску животного.  

1(461) 

36.  Кто живёт в 

зимнем 

лесу? 

Учить передавать фактуру шерсти 

животных. Продолжать развивать 

изобразительные умения и навыки. 

1(462) 
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37.  Ай, да коты! Учить рисовать портрет кота. Учить 

пользоваться сангиной, углём. Учить 

разбираться в эмоциональном настроении 

животных и передавать его в рисунке 

портрета. 

1(464) 

38.  Пингвины в 

Антарктиде. 

Учить рисовать пингвина. Продолжать 

учить отличать холодную гамму от тёплой. 

Воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

1(464) 

39.  Животные 

жарких 

стран 

(коллективна

я). 

Воспитывать навык совместного труда. 

Закрепить умение рисовать животных, 

учить составлять уравновешенную по 

формам и правильную по цвету 

композицию. 

1(466) 

40.  Лунная 

зимняя ночь. 

Вызвать интерес к изображению лунной 

зимней ночи. Развивать фантазию, 

творческие способности. Учить соотносить 

поэтический образ с изобразительным. 

Учить делать набросок, строить 

композицию, выделяя главное в сюжете, 

использовать цвет для передачи времени 

суток, настроения. Закреплять навык 

рисования карандашом, а затем выполнять 

соответствующим материалом. 

1(467) 

Февраль  41.  Дед и баба 

вылепили 

снегурочку. 

Учить передавать эпизод из знакомой 

сказки. Придавать выразительность образу 

снегурочки через цвет, форму. Учить 

делать правильный выбор в подборе 

варианта композиции. Учить изображать 

персонажей сказки в зимней старинной 

одежде.  

1(468) 

42.  Весёлый 

клоун. 

Учить изображать улыбающегося 

человека. Учить передавать цветом 

весёлое настроение человека. 

1(470) 

43.  Лыжная 

прогулка. 

Учить рисовать человека в движении. 

Учить придавать характерные признаки 

фигуры лыжника. Закрепить умение 

располагать группу лыжников  в пейзаже. 

1(471) 

44.  Русские 

красавицы. 

Учить создавать портрет, передавать 

разнообразными выразительными 

средствами характер, настроение, 

композицию. 

1(472) 

45.  И весело и 

грустно. 

Познакомить с мимикой лица при разном 

настроении человека. Ассоциативный 

подбор цвета в весёлой гамме и в 

грустной. 

1(475) 

46.  Портрет 

Буратино. 

Продолжать учить рисовать портрет. 

Учить видеть особые отличительные 

черты портретируемого и воспроизводить 

их в рисунке.  

1(474) 
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47.  Моя семья. Учить самостоятельности в выборе сюжета 

и технике исполнения. Продолжать учить 

детей располагать «сюжет» на всём листе 

бумаги, выделять главное, выбирать 

цветовое решение. 

1(476) 

48.  Портрет 

мамы. 

Воспитывать эмоциональное отношение к 

образу. Закреплять умение рисовать 

портрет. Учить самостоятельно, выбирать 

технику письма. 

1(476) 

Март  49.  В подарок 

маме (корона 

с цветами). 

Создать эмоциональныйподьем, желание 

сделать приятное близкому человеку. 

Закрепить умение подбирать контрастные 

цвета. Учить придавать объёмность 

формам из бумаги, искать и находить 

удачное композиционное решение.  

1(478) 

50.  Что за 

звёздочки 

резные на 

пальто и на 

платке? 

Учить детей нетрадиционной технике 

рисования (граттаж). Развивать глазомер и 

координацию движений. Воспитывать 

эстетический вкус. 

1(477) 

51.  Золотая 

хохлома. 

Познакомить с хохломской росписью. 

Дать представление об основных 

элементах, развивать технику рисования 

концом кисти, всем ворсом, тампоном, 

спичкой, пальцем; познакомить с новым 

элементом (трилистник, ягодка), с 

техникой исполнения. 

1(479) 

52.  Посуда 

хохломская. 

Закрепить знания об особенностях 

хохломской росписи – её производстве, 

истории. Упражнять в составлении узора, в 

прорисовке главных и дополнительных 

элементов узора на различных 

поверхностях. Упражнять в рисовании 

всем ворсом, концом кисти, тампоном, 

спичкой. Развивать чувство композиции, 

умение находить удачное сочетание 

цветов. 

1(481) 

53.  Искусство 

гжельских 

мастеров. 

Учить элементу гжельской росписи 

(сочетание дугообразной, петельной линии 

с мазками, точками). Закрепить навыки 

рисования всей кистью, её концом. 

1(482) 

54.  Украшение 

кружки 

элементами 

гжельской 

росписи. 

Учить приёмам рисования гжельской розы, 

закреплять умение составлять оттенки 

синего цвета, рисовать концом кисти и 

всей кистью. Поддержать интерес к 

народному творчеству. 

1(484) 

55.  Ранняя 

весна. 

Развивать наблюдательность, эстетическое 

восприятие весенней природы. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки, 

смешивая краски разного цвета с 

белилами. Учить располагать сюжет на 

всём листе бумаги. 

1(485) 
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56.  Рисуем 

сказку 

«Колобок». 

Учить придумывать сюжет рисунка, 

составлять композицию, передавать 

характер образа. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. 

Развивать образное представление, 

воображение, наблюдательность, 

внимание. 

1(486) 

Апрель  57.  Нарисуем 

картинки к 

сказке «Гуси 

- лебеди». 

Учить изображать по выбору один из 

эпизодов знакомой сказки; передавать в 

рисунке определённое место и время 

суток; передавать определённые 

особенности старинной крестьянской 

одежды и предметов (избы, печь, сарафан). 

Закрепить навыки рисования «по сырому»; 

развивать творческие способности, 

воображение, наблюдательность.  

1(487) 

58.  Пушки с 

пристани 

палят (по 

сказке 

А.С.Пушкин

а). 

Вызвать интерес к творчеству 

А.С.Пушкина.учить отражать в рисунке 

несложный сюжет, красиво располагать 

предметы на бумаге. Развивать фантазию, 

воображение. Использовать в рисунке 

разные художественные материалы 

(восковые мелки, свечи, акварельные 

краски). 

1(488) 

59.  На дне 

морском. 

Учить изображать обитателей подводного 

мира: медуз, морских звёзд, рыб; а также 

морскую среду. Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками и акварелью. 

Развивать наблюдательность, фантазию, 

воображение, чувство цвета, ритма. 

1(489) 

60.  Поможем 

бабушке и 

дедушке 

вспомнить 

сказки. 

Закрепит знания о сказочно – былинном 

жанре, учить находить его среди других 

жанров. Учить находить сюжет сказки, 

выбирать формат листа. Развивать 

фантазию, воображение, умение 

передавать особенности старинной 

одежды, предметов обихода, 

совершенствовать технические навыки 

работы с различными изобразительными 

материалами. 

1(490) 

61.  Царевна 

есть, что не 

можно глаз 

отвесть. 

Учить детей в рисунке передавать 

сказочный образ царевны, самостоятельно 

находить способы изображения.. 

Использовать приёмы рисования всем 

ворсом и концом кисти, яркие тона красок. 

Развивать эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к 

изображаемому.  

1(491) 
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62.  Космически

й сон. 

Учить самостоятельно, выбирать 

содержание, выполнять свой замысел, 

передавать в рисунке различные виды 

космического пейзажа, транспорта или 

инопланетян. Развивать воображение, 

фантазию, наблюдательность. Продолжать 

осваивать смешанную технику рисования 

(восковые мелки, акварель). 

1(492) 

63.  Цветущая 

весна. 

Учить пальчиковой технике рисования. 

Учить соблюдать контрастность цвета, 

дополнять рисунок композиционными 

линиями, создающими красивый ритм. 

1(493) 

64.  Весенний 

букет в вазе 

(рисование 

разнофактур

ной 

поролоновой 

губкой). 

Учить рисовать в нетрадиционной технике 

(губкой). Воспитывать эстетическое 

восприятие красоты. Поддерживать 

желание создавать красоту своими руками. 

1(494) 

Май  65.  Одуванчики 

в траве 

(восковые 

мелки). 

Учить рисовать восковыми мелками. 

Учить передавать реалистичную форму 

предмета. Закреплять умение подбирать 

контрастные цвета. 

1(495) 

66.  Расцвели 

красивые 

цветы 

(монотипия). 

Познакомить детей с техникой монотипия, 

развивать восприятие цвета, упражнять в 

смешивании красок, воспитывать 

эстетический вкус. 

1(496) 

67.  Цветёт 

сирень. 

Учить создавать образ цветущей сирени 

нетрадиционным инструментом, учить 

использовать цвета, не смешивая краски. 

1(497) 

68.  Яблони в 

цвету. 

Учить рисовать реалистический цветок 

яблони с характерными деталями. 

Воспитывать творческий подход к 

изображению натуры. 

1(498) 

69.  Страна 

цветочных 

снов. 

Воспитывать умение фантазировать. 

Закрепить умение составлять композиции 

на листе по замыслу. Знакомство с 

нетрадиционной техникой «граттаж». 

1(500) 

70.  Моя группа. Учить изображать интерьер. Закреплять 

навыки перспективы и композиции. 

Воспитывать терпение при штриховке 

карандашом. 

1(499) 

3.2.1.6 Лепка – занятие. 
Месяц  №  

п/

п 

 

             Тема  

 

Цели, задачи 

Програм

обеспеч 

Сентябрь  1.  Что мы 

умеем и 

любим 

лепить. 

Из0учить возможности  и интересы детей к 

лепке, развивать интерес детей к лепке. 

1(502) 
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2.  Корзинка. Учить лепить корзинку конструктивным 

способом, развивать творчество, 

эстетический вкус, аккуратность. 

Добиваться выразительной формы. 

1(502) 

3.  Грибы в 

корзине. 

Учить лепить грибы, большой точности в 

передаче формы. Развивать воображение, 

общую ручную умелость, мелкую 

моторику, художественный вкус. 

1(503) 

4.  Фрукты. Вызвать интерес к лепке фруктов. 

Побуждать передавать форму, строение, 

характерные детали известных форм 

фруктов понятно для окружающих, 

использовать стеку. 

1(504) 

Октябрь  5.  Декоративна

я тарелка. 

Учить лепить декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, используя 

приёмы раскатывания между ладонями, 

сплющивания, оттягивания и уравнивания 

краёв. Элементами орнамента могут быть 

маленькие шарики, диски, жгутики. 

Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его.  

1(506) 

6.  Чайный 

сервиз. 

Учить лепить чайный сервиз 

конструктивным способом. Развивать у 

детей эстетическое восприятие формы, 

учить передавать форму посуды, лепить 

полые формы, стекой наносить рельефный 

рисунок на поверхность предмета. 

Повышать сенсорную чувствительность, 

развивать воображение, общую ручную 

умелость. 

1(507) 

7.  Филимоновс

кая игрушка 

«Петушок». 

Учить лепить петушка комбинированным 

способом. Учить передавать характерный 

образ филимоновской игрушки; 

раскатывать заготовку прямыми 

движениями ладоней, сглаживанием. 

Повышать сенсорную чувствительность, 

развивать воображение, синхронизировать 

работу обеих рук. 

1(508) 

8.  Дымковская 

игрушка 

«Лошадка». 

Учить лепить лошадку конструктивным 

или комбинированным способом, лепить 

фигуру лошадки из целого куска приёмом 

вытягивания. Развивать воображение, 

формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

1(509) 
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Ноябрь  9.  Дымковская 

игрушка 

«Барышня». 

Закрепить умение лепить по мотивам 

народной игрушки, лепить полые формы 

(юбка барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать способность правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарищей, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

1(511) 

10.  Улитка. Совершенствовать технику раскатывания 

пластилина продольными движениями 

ладоней, для получения цилиндра или 

конуса, показать изменение полученной 

формы сплющиванием и закручиванием, 

повышать сенсорную чувствительность. 

Развивать воображение, общую ручную 

умелость, мелкую моторику рук. 

1(512) 

11.  Морские 

джунгли. 

Уметь использовать разные приёмы лепки 

для создания красивых водных растений из 

удлинённых цилиндров. Показать, как 

можно усилить выразительность образа. 

Развивать воображение, эстетический 

вкус, аккуратность. 

1(514) 

12.  Рыбки 

играют. 

Продолжить освоение рельефной лепки, 

ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. Развивать 

комбинаторские способности; 

совершенствовать умение оформлять 

поделки декором, формировать умение 

планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать 

его. 

1(514) 

Декабрь  13.  Учимся 

лепить 

зайцев. 

Познакомить с несколькими приёмами 

лепки зайцев. Учить контролировать свои 

действия при передаче пропорций фигуры 

животного. Воспитывать любовь к 

животным. 

1(516) 

14.  Ёлочка. Учить лепить ёлку модульным способом. 

Воспитывать у детей любовь к 

окружающей природе, передавать красоту 

ёлочки. Добиваться выразительной формы. 

1(517) 

15.  Дед Мороз. Вызвать интерес к сказочным образам, 

учить передавать их в лепке, используя 

полученные умения. Развивать творчество 

детей, эстетический вкус, аккуратность. 

1(520) 

16.  Зверюшки на 

новогоднем 

празднике. 

Закрепить умение передавать замысел 

лепки, учить лепить фигурки зверей, 

выделяя их характерные признаки. 

Упражнять в использовании разных 

приёмов лепки. Развивать память, 

воображение, пространственное 

мышление. 

1(521) 
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Январь  17.  Удавчик. Закрепить умение применять знакомые 

приёмы лепки. Формировать умение 

планировать работу по 

реализациизамысла, предвидеть результат 

и достигать его. 

1(523) 

18.  Черепаха. Учить детей лепить животных с натуры, 

передавая характерные особенности 

формы, частей тела, пропорций. Закрепить 

умение применять знакомые приёмы 

лепки. Формировать умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

1(523) 

19.  Ёжик. Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавая пропорции тела, 

придавать  линиям  пластичность, делить 

целое на части, соединять элементы между 

собой. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение. 

1(524) 

20.  Пластически

й этюд 

«Божья 

коровка 

Пятнашка». 

Учить детей лепить по мотивам знакомых 

сказок. Учить выделять в широком 

сюжетном потоке единственный фрагмент, 

оживлять сказочные персонажи в лепке. 

1(525) 

Февраль  21.  Вывески. Учить детей «читать» условные 

изображения, понимать символику, 

создавать образы  - символы по 

определённой теме. 

1(526) 

22.  Рисование 

пластилином 

«Яблоко». 

Познакомить с новым приёмом лепки – 

рисование пластилином. Учить передавать 

форму и характерные особенности 

фруктов при рисовании пластилином, 

создавать декоративные пластины. 

Формировать познавательные процессы: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

1(526) 

23.  Учимся 

лепить птиц. 

Учить лепить птиц из целого куска по 

мотивам народной глиняной игрушки.  

Побуждать к самостоятельному поиску 

приёмов декоративного украшения. 

1(527) 

24.  Кораблик 

для папы. 

Познакомить с новым приёмом лепки – 

цветовой растяжкой, передавать движение 

ветра. Побуждать к самостоятельному 

поиску способов лепки корабля. 

1(528) 

Март  25.  Сувенир для 

мамы. 

Учить детей сравнивать разные способы 

изображения, передавать полуобъёмное 

изображение, использовать стеку для 

отделки формы. Продолжать освоение 

рельефной лепки. Развивать воображение, 

общую ручную умелость, мелкую 

моторику. 

1(530) 
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26.  Загадки и 

отгадки. 

Учить создавать образ – отгадку к загадке 

без наглядного подкрепления. Развивать 

воображение, формировать умение 

планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать 

его. 

1(531) 

27.  Лепим 

буквы. 

Закрепить представление о начертании 

печатных букв, показать, что буквы можно 

не только писать, но и лепить разными 

способами. Развивать воображение, 

мышление, общую ручную умелость, 

мелкую моторику. 

1(532) 

28.  Лепим 

цифры. 

Закрепить представление детей о 

начертании цифр. Учить лепить цифры 

разными способами, предложить передать 

образы знакомых цифр пластическими 

средствами, ориентировать на поиск 

разных оформлений. 

1(533) 

Апрель  29.  Космодром. Учить детей создавать конкретные 

пластические образы конструктивным и 

комбинированным способом: 

преобразовывать и дополнять 

цилиндрическую форму для получения 

космического корабля, преобразовывать и 

дополнять форму шара для получения 

спутника; показать, что в лепке сложных 

объектов можно ориентироваться на 

фотографии, чертежи. Развивать 

пространственное мышление, общую 

ручную умелость, мелкую моторику.  

1(534) 

30. 1

(

) 

Наши 

космонавты. 

Учить лепить фигуру человека, 

конструктивным и комбинированным 

способом, передавать движение 

космонавта так, чтобы было понятно, чем 

он занимается. Формировать умение 

планировать работу по реализации 

замысла. 

1(536) 

31.  Летающие 

тарелки. 

Направлять детей на  поиск способов 

создания фантастических образов, 

развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы и приёмы 

работы  в новую творческую ситуацию; 

предложить вылепить, используя эскизы, 

летающие тарелки. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение. 

1(537) 
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32.  Пришельцы 

из космоса. 

Направлять детей на  поиск способов 

создания фантастических образов, 

развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы и приёмы 

работы  в новую творческую ситуацию; 

предложить вылепить, используя эскизы, 

разных пришельцев. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать мелкую 

моторику.. 

1(538) 

Май  33.  Пластически

й этюд 

«Паук 

Панфнутий». 

Учить детей создавать образы по 

представлению и по замыслу, решать 

сложные художественные задачи, лепить 

по новым незнакомым произведениям. 

Развивать воображение, пространственное 

мышление. 

1(539) 

34.  Яблонька. Воспитывать интерес к природе, желание 

её лепить, развивать эстетическое 

восприятие, умение передавать строение 

дерева, развивать мелкую моторику, 

синхронную работу обеих рук. 

1(540) 

35.  Барельеф 

«Цветы». 

Продолжать освоение техники рельефной 

лепки: создавать уплощённые фигуры, 

украшать контур рельефными рисунками. 

Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла. 

1(542) 

36.  Ягодка. Учить лепить из солёного теста разные 

формы, передавать особенности. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

выращивающих урожай ягод. Повышать 

сенсорную чувствительность, развивать 

умение предвидеть результат, достигать 

его. 

1()543 

3.2.1.7 Аппликация – занятие. 
Месяц  №  

п/п 

 

             Тема  

 

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Что нам 

осень 

принесла? 

(коллективна

я работа, 

овощи). 

Воспитывать уважение к коллективному 

труду, учить согласованно, работать, 

композиционно правильно располагать 

аппликацию, вырезать симметричные 

формы из бумаги, сложенной гармошкой. 

1(546) 

2.  Что нам 

осень 

принесла? 

(коллективна

я работа, 

фрукты). 

Воспитывать уважение к коллективному 

труду, учить согласованно, работать, 

композиционно правильно располагать 

аппликацию, вырезать симметричные 

формы из бумаги, сложенной гармошкой. 

1(547) 
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3.  Георгины. Воспитывать любовь к природе, развивать 

наблюдательность, учить передавать 

красоту цветов с натуры, вырезать 

симметричные объёмные формы. 

1(549) 

4.  Дачный 

домик. 

Развивать воображение, 

наблюдательность, интерес к 

окружающему, закрепляя умение вырезать 

различные формы, подбирать цвета 

бумаги, составлять несложные 

композиции. 

1(550) 

Октябрь  5.  Чайный 

сервиз. 

Закрепить выполнение аппликации 

способом обрывания, учить подбирать 

холодные или тёплые тона для 

композиции. 

1(552) 

6.  Осенняя 

ветка. 

Закреплять умение вырезать объёмные, 

симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое 

восприятие. 

1(553) 

7.  Медвежонок

. 

Освоение нового приёма аппликации – 

выклеивание силуэта мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект «пушистой 

шерстки», учить наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. 

1(554) 

8.  Экзотически

е рыбки. 

Учить вырезать силуэт  с помощью 

трафарета, аккуратно наклеивать силуэты 

аппликации, располагая их в 

определённом порядке. 

1(556) 

Ноябрь  9.  Царство 

диких 

зверей. 

Продолжать осваивать приём аппликации 

– выклеивание силуэта мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект «пушистой 

шёрстки». Учить наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. 

1(558) 

10.  Астра. Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые объёмные 

цветы, активизировать наблюдательность, 

развивать ручные умения. 

1(560) 

11.  Птица – 

говорун. 

Развивать у детей воображение, умение 

выполнять аппликации способом 

симметричного вырезания, тренировать 

детей делать мелкие надрезы и загибы. 

1(561) 

12.  Узор в круге. Продолжать учить составлять узоры, 

декоративные композиции на бумаге из 

растительных форм, включать в 

изображение птиц, животных по типу 

народного прикладного искусства, 

прививать любовь к природе. 

1(563) 
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Декабрь  13.  Царство 

диких 

зверей. 

Продолжать знакомить с приёмами 

аппликации – выкладывание силуэта 

мелко нарезанными нитями передавая 

эффект «пушистой шерстки». Учить 

наносить клей на основу равномерно, 

тонким слоем. 

1(567) 

14.  В лесу 

родилась 

ёлочка. 

Закреплять умение составлять сюжетную 

композицию из элементов оригами, 

развивать мелкую моторику рук. 

1(564) 

15.  Трусишка  

зайка 

серенький. 

Продолжать закреплять умение составлять 

сюжетную композицию из элементов 

оригами. 

1(565) 

16.  Кошечки, 

собачки. 

Учить детей выполнять сюжетную 

аппликацию, состоящую из двух 

персонажей. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

1(569) 

Январь  17.  Старичок – 

лесовичок. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, учить 

выполнять фигурки из природного 

материала, составлять сюжетную 

композицию. 

1(571) 

18.  Дед Мороз. Развивать у детей воображение, умение 

передавать разными средствами 

сказочность действия, образ Деда Мороза, 

сравнивать формы, составлять 

композицию; научить нескольким видам 

сгибания и складывания. 

1(573) 

19.  Овечка с 

ягнёнком. 

Продолжать учить выполнять сюжетную 

аппликацию, располагать декоративные 

элементы в определённых частях силуэта. 

1(576) 

20.  Снегирь на 

ветке 

рябины. 

Учить передавать особенности строения, 

окраски снегиря приёмом силуэтного 

вырезывания с дополнительными 

наклейками. 

1(577) 

Февраль  21.  Верблюд. Учить вырезать более сложные 

изображения, рисуя трафареты 

самостоятельно. Развивать зрительную 

память, глазомер, мелкую моторику. 

1(579) 

22.  Ёжик. Развивать наблюдательность, интерес к 

окружающему, закреплять умение 

вырезать различные формы, подбирать 

цвета бумаги, учить передавать 

особенности строения животных. 

1(580) 

23.  Алые паруса. Учить отражать тему в определённой 

взаимосвязи предметов, композиционно 

правильно располагать аппликацию. 

1(582) 

24.  Снежинка. Учить детей вырезать снежинку из бумаги, 

сложенной несколько раз. 

1(581) 
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Март  25.  Мимоза. Учить наклеивать комочки из бумаги, 

делать мелкие боковые надрезы, 

симметричное вырезывание, объёмное 

наклеивание. 

1(588) 

26.  Водные 

жители. 

Учить делать аппликации на ковролине с 

помощью липкой ленты. Закрепить знания 

детей о водных жителях. Учить передавать 

их общие, типичные признаки, некоторые 

индивидуальные особенности животного.  

1(586) 

27.  Белая лилия. Учить детей самостоятельно изготавливать 

трафареты из картона. На их основе 

выполнять аппликацию. Развивать мелкую 

моторику рук, зрительно – двигательную 

координацию. 

1(587) 

28.  Цветок. Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые цветы, 

развивать воображение, чувство цвета, 

умение передавать красоту цветов. 

1(584) 

Апрель  29.  Нарцисс. Продолжать учить детей вырезать из 

бумаги цветы путем сложения, 

композиционно правильно располагать 

аппликацию. 

1(590) 

30.  Сказочная 

птица. 

Закреплять умение вырезать образ 

сказочной птицы, замечать её характерные 

особенности в отличие от реального 

изображения, учить наклеивать фигурные 

украшения. 

1(592) 

31.  Во поле 

берёза 

стояла. 

Развивать у детей воображение, закреплять 

все изученные приёмы вырезывания, 

развивать чувство цвета и композиции. 

1(593) 

32.  Стрекоза. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, учить 

вырезать формы из бумаги, сложенной 

втрое. 

1(595) 

Май  33.  Веточка 

яблони. 

Развивать у детей наблюдательность, 

учить передавать красоту цветов и листьев 

растений, вырезать симметричные формы, 

вырезать способом сложения в несколько 

раз. 

1(596) 

34.  Цветок из 

звезды. 

Развивать воображение, учить вырезать 

симметричные формы «на глаз» способом 

сложения в несколько раз. 

1(597) 

35.  Бабочки на 

лугу. 

Закрепить изученные приёмы вырезывания 

и складывания (оригами), учить составлять 

композиции по замыслу. 

1(599) 

36.  Экологическ

ие 

пирамиды. 

Учить строить экологические пирамиды, 

вырезать по шаблонам, формировать у 

детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса. 

1(601) 
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3.2.1.8 Конструирование и ручной труд – занятие. 
Месяц  №  

п/п 

 

             Тема  

                                                                                   

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Жираф. Закрепить навыки работы с природным 

материалом, развивать образное и 

пространственное мышление, воспитывать 

любовь к животным 

1(604) 

2.  Весёлый 

крокодил. 

Продолжать закреплять навыки работы с 

природным материалом, развивать 

образное и пространственное мышление, 

совершенствовать умение самостоятельно 

определять последовательность действий 

при изготовлении поделки. 

1(604) 

3.  Оригами 

«Ёлочка». 

Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

1(605) 

4.  Самолёты. Учить детей выделять части самолёта, 

устанавливать практическое назначение 

самолёта и его основных частей. 

1(606) 

Октябрь  5.  Объёмная 

игрушка из 

соломы 

«Бычок». 

Продолжать закреплять навыки работы с 

природным материалом, развивать 

образное и пространственное мышление, 

побуждать к творчеству и 

самостоятельности. 

1(607) 

6.  Композиция 

«Цветы в 

вазе». 

Расширять представление детей об 

окружающем мире, формировать умения и 

навыки работы с засушенными цветами, 

растениями, развивать творчество, 

эстетическое восприятие, чувство 

композиции, цвета, художественный вкус. 

1(608) 

7.  Игрушка из 

целой 

скорлупы 

«Рыбка». 

Развивать образное и пространственное 

мышление, побуждать детей к творчеству 

и самостоятельности, воспитывать 

аккуратность. 

1(609) 

8.  Судно. Помочь детям выделить зависимость 

формы судна от его назначения, 

формировать обобщённое представление о 

суднах. 

1(610) 

Ноябрь  9.  Плетение из 

соломы. 

Продолжать закреплять навыки работы с 

природным материалом, развивать 

способность работать руками, развивать 

кругозор. 

1(611) 

10.  Плоскостная 

композиция 

из растений 

на круге. 

Формировать умения и навыки   работать с 

засушенными растениями, закреплять 

навыки наклеивания различных деталей, 

развивать творчество, расширять 

представление детей об окружающем 

мире, создавать хорошее настроение. 

1(612) 
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11.  Щенок. Продолжать закреплять навыки работы с 

природным материалом, совершенствовать 

умение самостоятельно определять 

последовательность действий при 

изготовлении поделки и выбирать 

подходящие материалы, развивать 

воображение. 

1(614) 

12.  Грузовой 

транспорт. 

Уточнить представления детей о грузовом 

транспорте, разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого вида 

транспорта от его назначения. 

1(615) 

Декабрь  13.  Зайчик 

«Волшебные 

полоски». 

Продолжать закреплять навыки работы с 

бумагой, развивать  образное мышление, 

воспитывать любовь ко всему живому. 

1(616) 

14.  Мордочка 

котёнка из 

ваты. 

Продолжать закреплять навык работы с 

природным материалом, развивать 

образное и пространственное мышление. 

1(617) 

15.  Игольница. Развитие образного и пространственного 

мышления, моторики кистей рук, 

глазомер, обучение детей технологическим 

операциям, воспитывать усидчивость, 

аккуратность, терпение.  

1(618) 

16.  Мост. Развивать самостоятельность, инициативу 

в осуществлении строительного замысла, 

выполнять постройку согласованно. 

1(620) 

Январь  17.  Мозаика 

сюжетная из 

яичной 

скорлупы 

«Цыплёнок, 

вылупивший

ся из яйца». 

Развивать образное и пространственное 

мышление, побуждать детей к творчеству 

и самостоятельности, воспитывать 

аккуратность. 

1(621) 

18.  Гномик. Развивать сенсомоторику, отрабатывать 

простейшие технологические приёмы, 

развивать глазомер, мелкую моторику рук, 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

1(622) 

19.  Панно из 

лоскутков 

«Кораблик». 

Учить детей аппликации из ткани, 

подбирать цвет, фактуру в зависимости от 

создаваемого образа, аккуратно вырезать, 

собирать картинку из нескольких частей. 

1(623) 

20.  Двухэтажное 

здание. 

Формировать обобщённое представление о 

зданиях, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать нужный 

материал. 

1(624) 

Февраль  21.  Мягкая 

игрушка 

«Рыбка». 

Отрабатывать простейшие 

технологические приёмы, развивать 

глазомер, мелкую моторику рук, развивать 

образное и пространственное мышление, 

воспитывать усидчивость. 

1(626) 
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22.  Мешочки 

для секретов. 

Учить делать аппликации из ткани, 

подбирать цвет, форму, фактуру в 

зависимости от создаваемого образа, 

обводить мелом трафарет, аккуратно его 

вырезать, собирать картинку из 

нескольких частей. 

1(627) 

23.  Шахматное 

плетение 

«Коврик». 

Продолжать закреплять навык работы с 

бумагой, развивать самосознание, 

побуждать к творчеству и 

самостоятельности. 

1(628) 

24.  Театр. Закреплять умение детей конструировать 

здания различного назначения, развивать 

художественный вкус, продолжать учить 

создавать коллективные постройки. 

1(629) 

Март  25.  Салфетка. Учить согласовывать в работе глаза и 

руки, совершенствовать координацию 

движений, развивать творчество. 

1(630) 

26.  Косичка 

(косое 

плетение). 

Развивать мелкую моторику рук, образное 

и пространственное мышление, приучать 

работать обеими руками. 

1(631) 

27.  Цветочек 

(чеканка). 

Помочь приобрести знания и умения детям 

при работе с нетрадиционными 

материалами, расширять кругозор, 

развивать самостоятельность. 

1(632) 

28.  Сказочный 

домик. 

Вызвать эмоциональное отношение к 

постройке, развивать художественный 

вкус, удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении конструкций. 

1(633) 

Апрель  29.  Петушок 

(чеканка). 

Помочь приобрести знания и умения детям 

при работе с нетрадиционными 

материалами, расширять кругозор, 

развивать самостоятельность.  

1(634) 

30.  Оригами 

(мухомор). 

Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания, 

воспитывать аккуратность, усидчивость. 

1(635) 

31.  Композиция 

из плодовых 

семян. 

Продолжать закреплять навыки работы с 

природным материалом, развивать 

фантазию, образное и пространственное 

мышление. 

1(637) 

32.  Железнодор

ожный 

вокзал. 

Упражнять детей в сооружении готовых 

построек по памяти, побуждать их к 

проявлению творчества и 

изобретательности, учить договариваться о 

предстоящей работе. 

1(6370 

Май  33.  Тряпичная 

кукла 

(закрутка).  

Развивать образное и пространственное 

мышление, развитие глазомера, мелкой 

моторики рук, воспитание усидчивости.  

1(638)  
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34.  Оригами 

«Колобок». 

Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания, 

воспитывать аккуратность, усидчивость.  

1(640) 

35.  Сувенир из 

веток и 

корней. 

Продолжать закреплять навык работы с 

природным материалом, развивать 

образное и пространственное мышление, 

совершенствовать умение самостоятельно 

определять последовательность действий 

при изготовлении поделки.  

1(641) 

36.  Домик для 

куклы. 

Закрепить умение строить здания разного 

вида, учить строить по образцу, 

изображённому на фото, самостоятельно 

отбирать материал. 

1(642) 

3.2.1.9 Математика – занятие. 
Месяц  №  

п/п 

 

Содержание   

                                                                                   

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Числа 1-5. 

повторение.   

Повторить числа 1-5: образование, 

написание, состав. Закрепить навыки 

количественного и порядкового счёта. 

2(125) 

2.  Числа 1-5. 

повторение.   

Повторить сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

знаки =, «,». 

2(128) 

3.  Число 6. 

Цифра 6.  

Познакомить с образованием и составом 

числа 6, цифрой 6. закрепить понимание 

взаимосвязи между частью и целым, 

представления о свойствах предметов, 

геометрические представления. 

2(133) 

4.  Число 6. 

Цифра 6.  

Закрепить геометрические представления 

и познакомить с новым видом 

многоугольников – шестиугольником. 

Закрепить счёт до 6, представления о 

составе чисел 2 – 6, взаимосвязи целого и 

частей, числовом отрезке. 

2(137) 

Октябрь  5.  Длиннее, 

короче. 

Формировать умение сравнивать длины 

предметов «на глаз» и с помощью 

непосредственного наложения, ввести в 

речевую практику слова длиннее, короче. 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, 

знание состава чисел 1-6, счётные умения 

в пределах 6. 

2(140) 

6.  Измерение 

длины. 

Формировать представление об измерение 

длины с помощью мерки. Познакомить с 

такими единицами измерения длины, как 

шаг, локоть, сажень. Закрепить умение 

составлять мини-рассказы и выражения по 

рисункам, счётные умения в пределах 6.  

2(144) 
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7.  Измерение 

длины.  

Закрепить представления об измерении 

длины с помощью мерки и умение 

практически измерять длину отрезка 

заданной меркой. Познакомить с 

сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами измерения 

длин отрезков. Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с помощью 

составления пар, сложении и вычитании, 

взаимосвязи целого и частей, составе 

числа 6. 

2(147) 

8.  Измерение 

длины. 

Закрепить умение практически измерять 

длину отрезков с помощью линейки. 

Раскрыть аналогию между делением на 

части отрезков и групп предметов, ввести 

в речевую практику термины условие и 

вопрос задачи, познакомить с 

использованием отрезка для ответа на 

вопрос задачи. 

2(150) 

Ноябрь  9.  Число 7. 

Цифра 7. 

Познакомить с образованием и составом 

числа 7, цифрой 7. закрепить 

представления о составе числа 6, 

взаимосвязь целого и частей, понятие 

многоугольника. 

2(154) 

10.  Число 7. 

Цифра 7.  

Закрепить порядковый и количественный 

счёт в пределах 7, знание состава числа 7. 

повторить сравнение групп предметов с 

помощью составления пар, приёмы 

присчитывания и отсчитывания одного 

или нескольких единиц на числовом 

отрезке. 

2(160) 

11.  Число 7. 

Цифра 7. 

Закрепить представления о составе числа 

7, взаимосвязь целого и частей, умение 

изображать эти взаимосвязи с помощью 

отрезка. Закрепить пространственные 

отношения, умение измерять длину 

отрезков с помощью линейки, приёмы 

присчитывания и отсчитывания единиц на 

числовом отрезке. 

2(164) 

12.  Тяжелее, 

легче. 

Сравните по 

массе. 

Формировать представление о понятиях 

тяжелее – легче на основе 

непосредственного сравнения предметов 

по массе. Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о сложении и вычитании, 

составе числа 7. 

2(168) 
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Декабрь  13.  Измерение 

массы. 

Формировать у детей представления о 

необходимости выбора мерки при 

измерении массы, познакомить с меркой 1 

кг. Закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание и отсчитывание единиц на 

числовом отрезке. 

2(171) 

14.  Измерение 

массы. 

Закрепить представление об измерении 

массы предметов с помощью различных 

видов весов, о сложении и вычитании масс 

предметов. Закрепить геометрические и 

пространственные представления, 

взаимосвязь целого и частей, умение 

составлять задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами. 

2(175) 

15.  Число 8. 

Цифра 8. 

Познакомить с образованием и составом 

числа 8, цифрой 8. Закрепить 

представления о составе числа 7, навыки 

счёта в пределах 7, взаимосвязь целого и 

частей.    

2(179) 

16.  Число 8. 

Цифра 8. 

Формировать счётные умения в пределах 

8. Закрепить  представления об измерении 

длины и массы предметов, о 

присчитывании и отсчитывании единиц на 

числовом отрезке. 

2(183) 

Январь  17.  Число 8. 

Цифра 8. 

Повторить приём сравнения групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар. Закрепить представления 

о составе числа 8, взаимосвязи целого и 

частей, их схематическом изображении с 

помощью отрезка. 

2(187) 

18.  Объём. 

Сравнение 

по объёму. 

Сформировать представление об объёме 

(вместимости), сравнение сосудов с 

помощью переливания. Закрепить счётные 

умения в пределах 8, взаимосвязь целого и 

частей. 

2(192) 

19.  Измерение 

объема. 

Сформировать представление об 

измерении объёмов с помощью мерки, 

зависимости результата от выбора мерки. 

Закрепить понимание смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном сравнении 

чисел на предметной основе, счётные 

умения в пределах 8. 

2(196) 

20.  Число 9. 

Цифра 9. 

Познакомить с образованием и составом 

числа 9, цифрой 9. Закрепить умение 

находить признаки сходства и различия 

фигур, взаимосвязь целого и частей, 

сложение и вычитание на числовом 

отрезке. 

2(200) 
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Февраль  21.  Число 9. 

Цифра 9.  

Познакомить с циферблатом часов, 

сформировать представление об 

определении времени по часам. Закрепит 

счёт в пределах 9, представления о цифре 

9 и составе числа 9, взаимосвязи целого и 

частей. 

2(204) 

22.  Число 9. 

Цифра 9.  

Закрепить представления о составе числа 

9, взаимосвязи целого и частей, их 

схематическом изображении с помощью 

отрезка. Повторить приём сравнения чисел 

на предметной основе (составление пар), 

сложение и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

2(208) 

23.  Площадь. 

Измерение 

площади. 

Сформировать представление о площади 

фигур, сравнение фигур по площади 

непосредственно и с помощью условной 

мерки. Закрепить порядковый и 

количественный счёт в пределах 9, состав 

чисел 8 и 9, умение решать простые задачи 

на основе взаимосвязи целого и частей. 

2(212) 

24.  Измерение 

площади.  

Закрепить приём сравнения фигур по 

площади с помощью мерки, познакомить с 

общепринятой единицей измерения 

площади – квадратным сантиметром. 

Закрепить порядковый и количественный 

счёт в пределах 9, смысл сложения и 

вычитания, умение переходить от 

действий с предметами к действиям с 

числами. 

2(217) 

Март  25.  Число 0. 

Цифра 0. 

Сформировать представление о числе 0 и 

его свойствах. Закрепить счётные умения в 

пределах 9, представления о числовом 

отрезке, взаимосвязи целого и частей. 

2(220) 

26.  Число 0. 

Цифра 0.  

Закрепить представление о числе 0 и 

цифре 0, о составе чисел 8 и 9. 

Формировать умение составлять числовые 

равенства по рисункам, и наоборот, 

переходить от рисунков к числовым 

равенствам. 

2(225) 

27.  Число 10. Сформировать представления о числе 10: 

его образовании, составе, записи. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого 

и частей, умение распознавать 

треугольники и четырёхугольники. 

2(229) 

28.  Шар. Куб. 

параллелепи

пед. 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы формы 

шара, куба, параллелепипеда. Закрепить 

представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке. 

2(233) 
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Апрель  29.  Пирамида. 

Конус. 

Цилиндр. 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы формы 

пирамиды, конуса, цилиндра. Закрепить 

представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке. 

2(237) 

30.  Символы. Познакомить детей с использованием 

символов для обозначения свойств 

предметов (цвет, форма, размер). 

Закрепить представления о составе чисел 

8, 9, 10, умение ориентироваться по плану. 

2(242) 

31.  Повторение. 

Игра – 

путешествие 

в страну 

Математику. 

Закрепить представления о свойствах 

предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. Повторить 

количественный и порядковый счёт, 

цифры 0 -9, состав чисел  в пределах 10. 

2(246) 

32.  Повторение. 

Игра: 

«Скоро в 

школу». 

Повторить сравнение чисел на наглядной 

основе, взаимосвязь целого и частей, 

состав чисел в пределах 10. Закрепить 

представления о символах, сложение и 

вычитание чисел на числовом отрезке.  

2(249) 

Май  33.  Работа с 

кассой цифр. 

Конструктив

ные игры. 

Закрепить представления о составе чисел 

от 0 до 9. Развивать творческое 

воображение, логику. 

17(20) 

34.  Работа с 

кассой цифр. 

Конструктив

ные игры.  

Закрепить представления о составе чисел 

от 0 до 9. Развивать творческое 

воображение, логику.  

17(44)  

35.  Работа с 

кассой цифр. 

Конструктив

ные игры.  

Закрепить представления о составе чисел 

от 0 до 9. Развивать творческое 

воображение, логику.  

17(52)  

36.  Работа с 

кассой цифр. 

Конструктив

ные игры.  

Закрепить представления о составе чисел 

от 0 до 9. Развивать творческое 

воображение, логику.  

17(63)  

 

3.2.2 Совместная и самостоятельная деятельность со сверстниками, 

взрослыми, самостоятельная деятельность детей по видам деятельности 

3.2.2.1 Краеведение 
Месяц  № содержание задачи Програмо

беспеч 

Сентябрь  1. Моя семья 

(беседа) 

Формировать в сознании детей образ мира 

семьи; актуализировать  эмоциональный 

опыт детей в семейных 

4 (26) 
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взаимоотношениях. 

2. Целевая 

прогулка к 

школе № 11 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города, дать 

первоначальные знания об истории  здания 

школы №11. 

8 (54) 

3. Я и мое имя 

(беседа) 

Познакомить детей с историей русских 

имен, со значением  имени для человека; 

научить вежливо, обращаться друг к другу. 

4 (33) 

4. Целевая 

прогулка к 

перекрёстку 

на ул. 

Уральской – 

ул. 

Ленинградск

ой 

Познакомить с местоположением ул. 

Ленинградской  в родном городе, дать 

элементарные знания об истории 

возникновения этой улицы; показать 

работу  пешеходного и транспортного 

светофора. 

Конспект 

беседы 

 «Улицы 

родного 

города» 

Октябрь  5. Хлеб- 

богатство 

России 

( беседа) 

Закрепить знания детей о труде 

хлеборобов, о том, что хлеб- богатство 

нашей страны. Воспитывать уважение к 

труду людей, бережное отношение к 

хлебу. 

1 (151) 

6. Целевая 

прогулка в 

парк около 

Горного 

техникума 

Продолжать знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

Дать элементарные знания о значении 

техникума в развитии и процветании  

родного города.  

8 (72) 

7. Москва- 

столица 

России. Герб 

Москвы. 

( беседа) 

Дать детям знания о том, что такое 

столица, объяснить символику 

московского герба. 

1 (154) 

8. Рассматрива

ние русских 

национальн

ых 

костюмов 

Продолжать знакомить детей с историей 

национального русского костюма, с 

названиями некоторых деталей одежды, их 

назначением и значением для наших 

предков. 

1 (158) 

Коллекци

я «Куклы 

в 

рус.костю

мах» 

Ноябрь  9. Целевая 

прогулка по 

близлежащи

м от Д/с 

улицам 

Закрепить название ближайших улиц; 

продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями родного города. 

 

 

 

 

10. 

 

 

Страна, в 

которой мы 

живем 

(беседа) 

Закрепить знания детей о названии страны; 

познакомить с географической картой, 

«учить» читать ее. Дать знания о богатстве 

России. 

1 (161)   
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11. 

Целевая 

прогулка в 

краеведческ

ий музей 

Познакомить детей с местонахождением 

музея, с его назначением; уточнить знания 

детей о природе родного края. 

Воспитывать правила поведения при 

посещении музея. 

 

12. Законы, по 

которым мы 

живем. 

(беседа) 

Познакомить с Конституцией РФ, 

основными правами и обязанностями 

граждан России, записанными в ней. 

4 (37) 

 

Декабрь  13. Изготовлени

е макета 

своего 

микрорайон

а 

Закрепить знания детей о ближайших 

улицах, достопримечательностях, 

расположенных на них. 

1 (167) 

 

14 Целевая 

прогулка к 

остановке на 

ул.Калинина 

Познакомить с названием улицы 

Калинина, дать элементарные знания о 

истории этой улицы. Закрепить знания 

правил поведения во время посадки и 

высадки пассажиров из автобуса. 

конспект 

 

 

15. Символика 

России. Герб 

и флаг 

города 

Асбеста. 

(беседа) 

Закрепить знания детей о символах 

России. Познакомить с внешним видом 

герба и флага родного города, со 

значением символов. 

7(19) 

8 (4) 

 

16. Новый год у 

ворот 

( беседа) 

Дать первоначальное представление об 

обычаях и традициях разных народов, 

российских праздниках. 

4 (41) 

 

Январь  17. Целевая 

прогулка в 

краеведческ

ий музей 

Познакомить детей с одеждой, предметами 

быта прошлых лет наших земляков. 

 

 

18. Игра-

путешествие 

«Угадай, где 

я нахожусь» 

Закреплять знания о 

достопримечательностях города, 

названиях улиц. Упражнять  в 

ориентировке в пространстве родного 

города. 

1 (181) 

 

 

19. Целевая 

прогулка в 

парк Победы 

Продолжать знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

Познакомить  с парком Победы. 

Конспект 

 

20. Культура и 

традиции 

русского 

народа 

(беседа) 

Закрепить знания детей о родной стране, 

родном городе, о природе, некоторых 

исторических событиях, культуре. 

1 (191) 

 

Февраль  21. Целевая 

прогулка к 

остановке по 

ул.Ленина 

Закрепить знания об улице Ленина, её 

местонахождении в родном городе, 

достопримечательностях.  

Конспект 

 

22. Недаром 

помнит вся 

Закрепить знания детей о том, кто такие 

защитники Отечества; познакомить с 

1 (201) 

2 (103) 



93 
 

Россия 

(война 

1812г.) 

(беседа) 

событиями Отечественной войны 1812 

года; дать представление о героизме 

русских солдат, простого народа в годы 

войны. 

 

 

23. Народные 

традиции. 

Масленица. 

(беседа) 

Познакомить детей с традициями на 

каждый день Масленочной недели. 

1 (211) 

 

24. Моя мама 

(беседа) 

Разъяснить смысл слова «мама», что оно 

значит для каждого человека. Показать 

образ матери у каждого народа. 

4 (60) 

 

 

Март  25. Целевая 

прогулка к 

школе № 8 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями родного города. 

 

 

26. Гимн 

России. 

Гимн города 

Асбеста.(бес

еда) 

Закрепить знания о гимне России. 

Познакомить детей с гимном родного 

города. 

1 (171) 

8 (7) 

 

27. День театра 

(беседа) 

Познакомить детей с историей развития в 

родном городе  музыкальных, 

художественных, театральных традиций. 

8 (94) 

Конспект 

 

28. Мы все 

жители 

планеты 

Земля.(бесед

а) 

Формировать у детей представление о 

планете Земля и о людях- жителях 

планеты. Воспитывать интерес и уважение 

к жителям разных стран. 

1 (219) 

 

Апрель  29. День 

космонавтик

и 

( беседа) 

Расширить знания детей о космических 

полётах; познакомить их с российскими 

учёными, которые стояли у истоков 

русской космонавтики. 

1 (222) 

 

30. Народные 

традиции. 

Пасха, (муз-

худ. досуг) 

Продолжать знакомить с традициями и 

обычаями русского народа используя 

художественное слово. Воспитывать 

основы духовно-нравственной  культуры. 

2 (134) 

 

31. Труд 

взрослых в 

родном 

городе, 

(беседа) 

Закрепить знания детей о ведущих 

предприятиях города. Изготовить макет 

Асбофабрики. 

8 (154, 

170) 

 

32. Детям о 

Великой 

Отечественн

ой войне. 

Ордена и 

медали. 

(беседа) 

Познакомить детей с событиями ВОВ, дать 

первоначальные знания о обороне Москвы, 

Сталинграда; Дать представление о том, 

что война велась освободительная. 

Вызвать гордость к солдатам-

освободителям. 

2 (98), 

(107) 

 

Май  33. Целевая 

прогулка в 

парк Победы 

к обелиску 

Закрепить знания детей о парке Победы, 

возложить цветы к обелиску в память о 

погибших солдатах-героях. Воспитывать 

патриотические чувства. 
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34 Целевая 

прогулка в 

библиотеку. 

Продолжать знакомить детей с родным 

городом.  Научить культуре поведения в 

библиотеке. 

8 (96) 

 

35 Игра-

путешествие 

по родному 

городу 

Закрепить полученные знания о родном 

городе, развивать интерес к истории 

города, воспитывать любовь и трепетное 

отношение к своей малой родине. 

Конспект 

 

36 «Лейся 

песня о 

месте 

родном» 

муз. - худ. 

досуг 

Познакомить детей с музыкальными 

произведениями о родном городе  

земляков- бардов. 

Сборник 

песен на 

MP 3 

диске 

 

3.2.2.2 Правовое воспитание 
Месяц  №  

п/п 

 

        Тема  

                                                                                   

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Калейдоскоп 

сказок. 

Воспитывать понимание детьми 

нравственных качеств и поступков героев 

сказок, определять отношение к ним. 

Закрепить знание детей о Декларации прав 

ребёнка. 

8(11) 

2.  Твои права. Закрепить знания детей о правах ребёнка с 

помощью сказочных персонажей. 

8(18) 

Октябрь  3.  Скоро в 

школу. 

Научить понимать ценность своей 

личности. Развивать и конкретизировать 

сказочное в уже известной книге «Права 

ребёнка», воспитывать уважение к правам 

человека, расширять опыт познания прав 

ребёнка. 

7(22) 

4.  Отношение к 

больному 

человеку. 

Учить чувству сострадания, стремлению 

помочь больному, одиноким, пожилым 

людям; замечать боль других, 

сопереживать, совершенствовать по 

собственной воле добрые поступки по 

отношению к детям-инвалидам. Закрепить 

знание о праве ребёнка-инвалида на 

особую заботу и обучение. 

8(24) 

Ноябрь  5.  7 + Я = 

СЕМЬЯ. 

Познакомить детей с ролью семьи в 

обществе, с обязанностями членов семьи; 

показать различные типы семей; 

познакомить с правом ребёнка на семью, 

гарантированным ему конвенцией ООН и 

законом РФ «О правах ребёнка»; дать 

элементарное представление о механизме 

защиты прав ребёнка в РФ; воспитывать 

чувство любви и уважения к своей семье. 

8(28) 

6.  Я уважаю 

твоё право. 

Закрепить знание детей о правах ребёнка, 

подчеркнуть значение знаний этих прав. 

8(31) 
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Декабрь  7.  Три символа 

на фоне 

истории. 

Формировать представление о флаге, 

гербе, дать представление об истории 

флага Родины; создать эмоциональную 

атмосферу. 

8(37) 

8.  Машина 

времени 

(развлечение

). 

Закрепить знания детей о гербе. 8(40) 

Январь  9.  Это моё 

право. 

Раскрыть суть десятого принципа 

Декларации; научить детей разбираться в 

таких понятиях, как гуманность, 

доброжелательность, терпимость, а так же 

определять жестокое обращение и учить 

находить защиту от него. 

8(42) 

10.  Три цвета 

российского 

флага. 

Раскрыть сущность расположения полос 

на российском флаге; воспитывать чувство 

патриотизма. 

8(47) 

Февраль  11.  Воспитание 

у детей 

любви к 

Родине. 

Воспитывать у детей чувство любви к 

Родине, приобщать к культуре родного 

края – Урал. 

8(49) 

12.  Дети разных 

национально

стей. 

Выявить знания детей о своей этнической 

принадлежности, их отношение к 

сверстникам разных рас и 

национальностей. 

8(51) 

Март  13.  С чего 

начинается 

Родина. 

Формирование чувства патриотизма путём 

осмысления таких понятий, как род, 

родителей, Родина. Воспитание чувства 

долга и любви к ближнему. Закрепление 

статьи №16 «Право на создание семьи». 

8(52) 

14.  Вместе жить 

веселей. 

Дать представление о защите прав ребёнка 

членами его семьи, закрепить 

представления детей о семье, используя 

упражнения – подражания движениям 

насекомых. 

8(55) 

Апрель  15.  Мы тоже 

имеем права 

(в форме 

развлечения)

. 

Закрепить знания о правах ребёнка.  

16.  Космически

й полёт (игра 

-

инсценировк

а). 

Закрепить знания о Всеобщей декларации 

прав человека. 

8(63) 
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Май  17.  Олимпийски

е игры. 

Формировать представление детей об 

Олимпийских играх как соревнованиях в 

целях физического совершенствования, 

познакомить с доступными для детей 

сведениями об истории олимпийского 

движения; способствовать формированию 

интереса к занятиям физическими 

упражнениями через приобщение к 

нравственному и эстетическому опыту 

Олимпийских игр. 

8(65) 

18.  В стране 

детства. 

Создать у детей чувство радости, 

защищённости. 

8(79) 

3.2.2.3 Этикет 
№  

п/п 

 

Название   

                                                                          

Цели, задачи 

 Месяц  

 

Програмо

беспеч 

1.  Береги честь 

смолоду. 

Учить видеть свои недостатки в 

поведении и уметь их исправлять. 

Формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни.  

Сентябрь 13(29) 

2.  Наша 

дружная 

семья. 

Воспитывать любовь и уважительное 

отношение к маме. Учить видеть свои 

недостатки в поведении и уметь их 

исправлять.  

Октябрь 13(31) 

3.  Дом, в 

котором ты 

живёшь. 

Формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни, 

избавляться от дурных привычек и 

способствовать формированию полезных.  

Ноябрь 13(32) 

4.  Что такое 

культура. 

Формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни.  

Декабрь 13(33) 

5.  Культурная 

среда. 

Воспитывать бережное отношение к 

культурным ценностям, к родному языку. 

Формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни.  

Январь 13(36) 

6.  В мире 

вежливых 

слов. 

Научить относиться к окружающим с 

заботой и терпением, но при этом 

проявлять нетерпимость к дурным 

поступкам людей. Учить видеть свои 

недостатки в поведении и уметь их 

исправлять. Формировать навыки 

культурного поведения в повседневной 

жизни.  

Февраль 13(37) 

7.  Долг 

платежом 

красен.  

Формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни. 

Знакомить с правилами этикета, 

избавляться от дурных привычек и 

способствовать формированию полезных.  

Март 13(39) 

8.  Умеешь ли 

ты дружить. 

Учить видеть свои недостатки в 

поведении и уметь их исправлять.  

Апрель 13(41) 
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9.  Гостям 

всегда рады! 

Формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни. 

Закрепить правила поведения в гостях. 

Май 13(44) 

3.2.2.4 Здоровье сберегающая технология беседы ЗОЖ 
№  

п/п 

 

Тема 

                                                                                 

Цели, задачи 

Месяц  

 

Программ 

обеспеч 

1.  Мой мозг. Дать понятие об органе организме -  мозге, 

его функциях, познакомить с игровыми 

упражнениями, тренирующими память. 

Сентябрь  16(45) 

2.  Почему я 

слышу? 

Познакомить детей с устройством уха. 

Дать знания о слухе, о приёмах его 

сохранения; научить детей ухаживать за 

ушами; упражнять узнавать предметы по 

заданным признакам. 

Октябрь 16(47) 

3.  Почему я 

вижу? 

Дать понятие о значении зрения в 

жизнедеятельности человека, познакомить 

со строением глаза; с приёмами 

сохранения зрения; научить гимнастике 

для глаз. 

Ноябрь 16(49) 

4.  Как я 

распознаю 

запахи? 

Дать понятие о чувстве – обонянии, 

познакомить со строением носа, развивать 

обоняние, вкус, тактильные чувства; 

развивать внимание и логическое 

мышление. 

Декабрь 16(52) 

5.  Красивая 

осанка. 

Дать понятие о значении правильной 

осанки для здоровья организма, научить 

приёмам сохранения и укрепления осанки. 

Январь 16(54) 

6.  Как мы 

дышим и 

зачем? 

Познакомить со строением органов 

дыхания, со значением их для жизни 

человека; научить приёмам предохранения 

органов дыхания от заболеваний; научить 

упражнениям для силы дыхания. 

Февраль 16(58) 

7.  Как работает 

сердце? 

Дать понятие об органе организма 

человека – сердце, его функциях, его 

значении; познакомить с работой сердца 

через практическое исследование; 

продолжать учить понимать 

фразеологические обороты. 

Март 16(61) 

8.  Органы 

пищеварения

. 

Дать знания об органах пищеварения, 

познакомить со строением органов 

пищеварения; упражнять в знаниях 

правильного приёма пищи; познакомить с 

функцией органов пищеварения. 

Апрель 16(63) 

9.  Закаливание. Пропагандировать закаливание – как 

эффективный способ укрепления здоровья; 

закрепить знания детей о приёмах 

закаливания, познакомить с новыми 

способами в летне-оздоровительный 

период: контрастное обливание. 

Май 16(67) 
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3.2.2.5 Здоровье сберегающая технология беседы ОБЖ 
№  

п/п 

 

Тема   

 

                  Цели, задачи 

 

Месяц  

Програмо

беспеч 

1.  Съедобные и 

несъедобные 

грибы. 

Учить детей отличать съедобные и 

несъедобные грибы; дать знания о том, что 

в пищу можно употреблять только 

съедобные грибы после тепловой 

обработки (варки, жарки). 

Сентябрь 9(33) 

2.  Безопасное 

поведение на 

улице и в 

транспорте. 

Выяснить готовность ребёнка к 

правильным действиям в сложившейся 

ситуации на дороге, на улице. 

Октябрь  (24) 

3.  Огонь – друг 

или враг? 

Закрепить знания детей об истории огня в 

жизни человечества; дать знания о пользе 

и опасности огня для человека, закрепить 

знания правил противопожарных 

действий. 

Ноябрь  (5) 

4.  Пусть ёлка 

новогодняя 

нам радость 

принесёт! 

Дать знания о правилах пожарной 

безопасности около новогодней ёлки. 

Декабрь 2(4) 

5.  О 

несовпадени

и приятной 

внешности и 

добрых 

намерений. 

Предостеречь детей от неприятностей 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми. Способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми людьми. 

Январь 9(82) 

6.  Викторина 

«Пешеход на 

улице».  

Организовать развлечение при 

индивидуальной работе с детьми; 

закрепить правила дорожного движения. 

Февраль (25) 

7.  Сигналы 

регулировщи

ка. 

Познакомить с сигналами регулировщика. Март (26) 

8.  Пожарный – 

герой, он с 

огнём 

вступает в 

бой. 

Закрепить знания о профессии пожарного; 

познакомить с названиями и функциями 

приборов для тушения пожара; 

воспитывать уважение и интерес к 

пожарным. 

Апрель (12) 

9.  Поездка к 

морю. 

Закрепить представления о том, как вести 

себя на воде; учить оказывать 

элементарную помощь пострадавшим. 

Май 9(62) 

3.2.2.6 Развивающие игры 
Месяц  №  

п/п 

 

Название   

 

                        Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Выложи сам. Учить анализировать форму предметов, 

развивать логическое мышление. 

11(42) 
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2.  Коврик для 

куклы. 

Упражнять детей в запоминании 

последовательности действий и выполнять 

работу точно, закрепить знание 

геометрических фигур и цвета. 

11(43) 

3.  Магазин 

ковров. 

Упражнять в самостоятельном описании 

узора из геометрических  фигур, 

закреплять употребление в речи слов: в 

середине, слева, сверху, снизу, справа. 

11(44) 

4.  Архитектор. Познакомить с профессией архитектора, 

учить проектировать свою бушующую 

постройку, закрепить умение сравнивать 

полоски по ужине.  

11(44) 

Октябрь  5.  Волшебная 

палитра.  

Упражнять в смешивании красок, получая 

оттенки по цвету, по светлоте, развивать 

творческую активность, воображение, 

закрепить знания цветов тёплого и 

холодного тона.  

11(45) 

6.  Угадай что 

спрятано. 

Упражнять в представлении предмета по 

словесному описанию, закреплять умение 

самому давать описание.   

11(45) 

7.  Вам барыня 

прислала 

туалет. 

Развивать произвольное внимание, речь, 

мышление, учить подбирать синонимы.  

11(46) 

8.  Пляшущие 

человечки. 

Упражнять в точности выполнения 

задания, развивать зрительное внимание. 

11(46) 

Ноябрь  9.  Где ошибся 

Буратино? 

Развивать зрительное внимание, 

ритмичность, мелкую моторику рук. 

11(47) 

10.  Пары 

картинок. 

Учить устанавливать сложные смысловые 

связи, развивать память. 

11(47) 

11.  Пары слов. Учить устанавливать сложные смысловые 

связи, развивать память.  

11(48) 

12.  Водители. Развитие мышления и пространственной 

ориентировки. 

11(49) 

Декабрь  13.  Запишем 

сказку. 

Развивать умение осмысленно запоминать 

слова, тексты через схемы. 

11(48) 

14.  Собери 

пирамидку. 

Развивать образное представление 

ребёнка, упражнять в умении сравнивать 

предмет по величине. 

11(51) 

15.  Угадай, что 

придумали 

взрослые. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками, закрепить знания правил 

дорожного движения, развивать фантазию. 

11(51) 

16.  Говорящие 

рисунки.  

Познакомить с текстографией, упражнять 

в придумывании историй по схемам – 

рисункам. 

11(52) 

Январь  17.  Дома зверей. Развивать логическое мышление, 

упражнять сравнивать предметы по 

величине, закрепить знания о диких 

животных. 

11(52) 

18.  Бывает – не 

бывает. 

Развивать воображение, креативность 

мышления, внимание, чувство юмора.  

11(53) 
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19.  Нарисуй и 

построй. 

Развивать пространственное мышление, 

воображение, умение ориентироваться на 

листе в клетку, упражнять в умении 

проектировать постройку, предвидеть 

результат. 

11(53) 

20.  Про что 

сочиним! 

Развитие речи, мышления, творческого 

воображения. 

11(58) 

Февраль  21.  Что плавает, 

что тонет. 

Развивать любознательность, 

наблюдательность, логическое мышление, 

исследовательскую активность. 

11(55) 

22.  Секреты. Упражнять пользоваться планом - картой, 

развивать пространственную ориентацию.  

11(56) 

23.  Четвёртый 

лишний. 

Развивать логику, упражнять в подборе 

обобщающих слов, умении объяснить свои 

действия. 

11(57) 

24.  Вниз по 

реке. 

Развитие мелкой моторики. Подготовка 

руки ребёнка к письму. 

11(61) 

Март  25.  Чудесные 

превращения

. 

Развивать творческое мышление, 

воображение. 

11(57) 

26.  Волшебный 

лес (море, 

парк и т.д.). 

Развивать воображение, умение 

фантазировать, сочинять истории, сказки. 

11(58) 

27.  Самое 

весёлое. 

Развивать фантазию, чувство юмора, 

упражнять в умении составлять рассказ по 

картине. 

11(59) 

28.  Задом 

наперёд. 

Развивать понятие о прошлом, настоящем, 

будущем времени, логическое мышление. 

11(59) 

Апрель  29.  Поезд. Развивать логическое мышление, умение 

объяснить логическую связь между 

картинками. 

11(59) 

30.  Чего на 

свете не 

бывает? 

Развивать творческое мышление, 

воображение. 

11(60) 

31.  Изобретател

ь. 

Упражнять в анализе назначения предмета, 

развивать творческое мышление, 

креативность. 

11(60) 

32.  Назови 

соседей. 

Упражнять в порядковом и 

количественном счёте, закрепить знание 

чисел от 0 до 9, развивать память, 

мышление. 

11(61) 

Май  33.  Угадай 

сколько, в 

какой руке. 

Закрепить знание  об образовании чисел от 

0 до 9, развивать логическое мышление, 

память. 

11(61) 

34.  Тир. Развивать точность движений, готовить 

руку дошкольника к письму. 

11(62) 

35.  Узнай кто я. Развивать мелкую моторику рук, 

подготавливать руку дошкольника к 

письму, развивать зрительное внимание, 

мышление. 

11(62) 
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36.  Волшебник. Продолжить знакомство с буквами и 

словами, упражнять в чтении слов по 

первым буквам предметов не картинках.  

11(62) 

3.2.2.7 Подвижные игры 
№  

п/п 

 

 

Название   

 

 

Цели, задачи 

месяц, 

неделя 

Програмо

беспеч 

1.  Вейся венок. Закрепить умение водить хоровод, 

упражнять в названии цветков, 

воспитывать самостоятельность, игровую 

активность. 

Сентябрь  

 

6(5) 

2.  Листопад. Закрепить знания о величине, цвете, 

упражнять в умении определять какой 

лист от какого дерева. 

6(8) 

3.  Поймай 

листок. 

Развивать умение подпрыгивать вверх на 

месте, двигательную активность, умение 

играть в коллективе сверстников. 

6(8) 

4.  У медведя во 

бору. 

Закрепить умение действовать согласно 

словам текста, развивать быстроту и 

ловкость. 

6(12) 

5.  Горелки. Продолжать знакомство с народной 

подвижной игрой, упражнять в 

соблюдении правил игры, развивать 

ловкость, быстроту реакции. 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Март 

Май  

6(14) 

5(75) 

5(97) 

6.  День – ночь. Развивать быстроту, ловкость, навыки 

пространственной ориентации. 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

 

6(16) 

7.  Море 

волнуется. 

Развивать фантазию, умение выражать в 

движении задуманный образ, развивать 

ритмичность, координацию движения, 

выдержку. 

6(19) 

8.  Поймай 

грибок. 

Упражнять в беге с уворачиванием, 

развивать навык пространственной 

ориентации. 

6(21) 

9.  Мяч 

водящему. 

Закрепить умение в бросании и ловле мяча 

двумя руками, развивать умение 

соревноваться, играть в команде. 

Сентябрь 5(43) 

10.  Подбей 

волан. 

Упражнять в элементах бадминтона, 

развивать глазомер, реакцию, силу удара. 

5(56) 

11.  Верёвочка. Развивать двигательную активность, 

быстроту реакции, воспитывать желание 

выиграть. 

5(61) 

12.  Бег с 

барьерами. 

Учить бегать, перепрыгивая препятствия, 

упражнять в ускоренном беге, развивать 

внимание, воспитывать 

сосредоточенность. 

5(74) 

13.  Круговая 

лапта. 

Развивать умение бросать мяч в цель, 

глазомер, быстроту реакции. 

5(74) 
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14.  Вниз – 

вверх. 

Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, учить спрыгивать 

вниз на двух ногах и прыгать вверх. 

5(100) 

15.  Лиса и куры. Развивать умение запрыгивать на 

скамейку, быстроту реакции, бег. 

5(101) 

16.  Тренировка 

футболиста. 

Дать навык в игре в футбол, развивать 

умение пинать мяч ногой, развивать 

глазомер. 

5(46) 

17.  На одной 

ножке по 

дорожке. 

Закрепить умение прыгать на одной ноге с 

продвижением вперёд. 

5(16) 

18.  Ловишки на 

одной ноге. 

Развивать равновесие, стоя на одной ноге, 

закрепить умение бегать с увёртыванием, 

воспитывать двигательную активность. 

5(35) 

19.  Салки на 

одной ноге. 

Развивать равновесие, закрепить умение 

прыгать на одной ноге. 

5 

20.  Филин и 

пташки. 

Развивать игровую активность, выдержку; 

знакомить с народными играми России; 

упражнять в назывании птиц и 

звукоподражании им. 

9(14) 

21.  Удочка. Закрепить умение перепрыгивать через 

скакалку, развивать ловкость, 

внимательность. 

Октябрь 6(24) 

22.  По 

ровненькой 

дорожке. 

Развивать умение ходить по ограниченной 

плоскости, прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд, спрыгивать вниз (8-

30 см). 

Октябрь  

Ноябрь  

6(26) 

23.  Мы весёлые 

ребята 

Закрепить умение ходить и бегать 

врассыпную на ограниченной плоскости, 

развивать быстроту и ловкость. 

Октябрь  6(27) 

24.  Перелёт 

птиц. 

Закрепить умение бегать врассыпную, 

действовать по сигналу. 

Октябрь  

Ноябрь  

 

6(34) 

25.  Мыши водят 

хоровод. 

Закрепить умение действовать в 

соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, на носочках. 

6(30) 

26.  Перебежки. Упражнять в быстроте и ловкости, умение 

договариваться невербальным способом, и 

на словах, развивать коммуникативные 

умения. 

Ноябрь  

 

6(39) 

27.  Светофор. Закрепить знания цветов и оттенков, 

умение соблюдать правила дорожного 

движения. 

6(37) 

28.  Простые 

ловишки. 

Закрепить бег врассыпную, бег с 

увёртыванием, воспитывать 

взаимовыручку. 

Октябрь 

 

5(34) 

29.  Прокати мяч 

в ворота. 

Развивать умение управлять мячом с 

помощью ноги, развивать элементы 

футбола. 

5(46) 
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30.  Хоровод. Развивать ориентировку в пространстве, 

координацию, активизировать 

двигательные навыки. 

5(75) 

31.  Медведь и 

пчёлы. 

Развивать быстроту реакции, ловкость, 

внимание, умение спрыгивать с пенька и 

запрыгивать на него. 

5(101) 

32.  Заполни 

ямку. 

Развивать глазомер, умение метать, силу 

броска. 

5(102) 

33.  Охотники и 

звери. 

Развивать ловкость, быстроту реакции, 

умение бросать мяч в цель. 

5(103) 

34.  Пробеги с 

мячом. 

Развивать навыки элементов футбола, силу 

удара, ловкость. 

5(81) 

35.  Малечена – 

колечена. 

Развивать равновесие, координацию 

движения, выдержку. 

9(32) 

36.  Ноги от 

земли. 

Развивать двигательную активность, бег, 

умение быстро запрыгивать на бревно, 

пенёк. 

Ноябрь 5(35) 

37.  Перебрось 

через 

планку. 

Развивать навыки элементов футбола, силу 

удара. 

5(46) 

38.  Попади в 

окошко. 

Развивать глазомер, умение 

координировать силу своего удара. 

5(53) 

39.  Бочком. Учить согласовывать движения в 

командной игре, закреплять прыжки 

боком. 

5(78) 

40.  Пас по 

кругу. 

Упражнять в умении бросать и ловить мяч, 

развивать ловкость. 

5(82) 

41.  Кто 

прыгает? 

Развивать внимательность, знания о 

животных и предметах, упражнять в 

прыжках на двух ногах в высоту с места. 

5(101) 

42.  Попади в 

корзину. 

Упражнять в метании в цель, развивать 

глазомер. 

5(102) 

43.  Липкие 

пеньки. 

Башкирская  

нар.игра. 

Развивать двигательную активность, бег, 

быстроту реакции, ловкость. 

9(40) 

44.  Поймай 

хвост. 

Учить бегать в колонне, держась правой 

рукой за плечо впереди стоящего. 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

 

6(43) 

45.  Ловишки с 

ленточками. 

Тренировать в беге врассыпную, учить 

уворачиваться от водящего, развивать 

навыки пространственной ориентации. 

6(45) 

46.  Цепи 

кованные. 

Воспитывать выносливость, умение 

концентрировать всю силу и энергию для 

защиты команды. Воспитывать чувство 

товарищества. 

6(49) 

47.  Дед Мороз. Закрепить умение действовать в 

соответствии с текстом. 

6(51) 

48.  Два Мороза. Упражнять в умении бегать врассыпную, 

развивать навык пространственной 

ориентации, быстроту и ловкость. 

6(53) 
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49.  Дорожки. Учить бегать друг за другом, делая 

сложные повороты, сохраняя равновесие, 

не толкать бегущего впереди. 

6(56) 

50.  Беги к тому, 

что назову. 

Напомнить детям названия деревьев, 

развивать двигательную активность, 

мышление. 

6(59) 

51.  Собака и 

воробьи. 

Закрепить знания о характерных 

движениях птиц, звукопроизношении, 

развивать двигательную активность, 

упражнять в умении действовать в 

соответствии с текстом. 

6(67) 

52.  Зимние 

забавы. 

Развивать координацию речи с движением, 

общие речевые навыки. 

6(71) 

53.  Казаки – 

разбойники. 

Развивать умение ориентироваться на 

местности по следам. 

6(73) 

54.  Иголочка, 

нитка, 

узелок. 

Учить бегать и ходить, меняя направление 

в колонне по одному, играть дружно. 

6(77) 

55.  Затейники. Упражнять в синхронном воспроизведении 

движений, повторить знакомые виды 

спорта. 

Декабрь 

 

5(142) 

56.  Успей 

первым. 

Упражнять в езде на санках, развивать 

быстроту реакции, ловкость, координацию 

движения. 

5(146) 

57.  Кто 

быстрее? 

Упражнять в езде на лыжах, развивать 

выдержку. 

5(149) 

58.  Коридор. Учить съезжать с горки на лыжах между 

определяющими знаками. 

5(151) 

59.  Тише едешь, 

дальше 

будешь. 

Развивать ловкость, быстроту реакции, 

выдержку, внимание. 

5(82) 

60.  Гонки санок. Закрепить умение ездить на санках, 

развивать двигательную активность, 

равновесие. 

5(146) 

61.  Ледяная 

карусель. 

Упражнять владеть клюшкой и шайбой, 

познакомить с элементами игры в хоккей. 

5(157) 

62.  Биляша. 

Марийская 

народная 

игра.  

Познакомить с правилами игры, развивать 

коммуникативные навыки.  

9(61) 

63.  Снежная 

карусель. 

Упражнять в умении ходить и бегать в 

хороводе с разным темпом, синхронно 

менять направление движения круга, 

развивать равновесие, внимание. 

Январь 

 

5(141) 

64.  Метелица. Упражнять в беге в колонне, взявшись за 

руки, не разрывая колонны и не натыкаясь 

на постройки. 

5(143) 

65.  Перетяжки. Развивать силу, равновесие, воспитывать 

чувство юмора. 

5(144) 

66.  Два на два.. Упражнять в езде на санках, развивать 

равновесие, силу. 

5(147) 
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67.  Слалом. Упражнять в езде на лыжах, развивать 

умение делать повороты, стоя на ногах. 

5(149) 

68.  Лесная 

карусель. 

Упражнять в езде на лыжах друг, за 

другом сохраняя дистанцию. 

5(149) 

69.  Собери 

скорее. 

Развивать ловкость, моторику, быстроту, 

двигательную активность. 

5(156) 

70.  Сбей кеглю. Упражнять владеть клюшкой, развивать 

глазомер, силу удара по шайбе. 

5(159) 

71.  Круговой. 

Мордовская 

народная 

игра.  

Упражнять в умении бросать и ловить мяч, 

развивать меткость.  

9(64)  

72.  Мы  - 

весёлые 

ребята. 

Упражнять в беге с увёртыванием, учить 

самостоятельно, организовывать игру. 

Февраль 

 

5(141) 

73.  Ловишки – 

ёлочки.  

Упражнять детей в беге с увёртыванием, 

развивать внимание, коммуникативные 

навыки.  

5(143)  

74.  Тройки. Учить передвигаться «тройками», 

упражнять в беге с высоким подниманием 

колен. 

5(144) 

75.  На санки! Развивать быстроту реакции, ловкость, 

бег. 

5(147) 

76.  Попробуй, 

догони! 

Упражнять в беге на лыжах, развивать 

волю к победе, выдержку. 

5(150) 

77.  Следопыт. Учить ориентироваться на месте по 

указателям, упражнять в езде на лыжах.  

 

78.  Хоккеисты. Познакомить с правилами игры в хоккей. 5(159) 

79.  Продаём 

горшки. 

Татарская 

народная 

игра.  

Развивать навык бега по кругу.  9(73)  

80.  Пустое 

место. 

Развивать быстроту, ловкость. Март  

 

6(79) 

81.  Челнок. Тренировать в беге парами, держа друг 

друга за руки,  пробегая так, чтобы не 

задеть ворота. 

6(82) 

82.  Дальше 

бросишь, 

ближе 

бежишь. 

Упражнять в беге на перегонки, в метании 

снаряда, быстроте. 

6(84) 

83.  Попрыгунчи

ки. 

Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Март  

Апрель  

 

6(87) 

84.  Ручейки у 

озера. 

Научить бегать друг за другом 

небольшими группами, становиться в круг. 

6(91) 

85.  Удочка. Упражнять в перепрыгивании через 

скакалку. 

Апрель  

Май 

6(93) 
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86.  Птички, раз! 

Птички, два! 

Закрепить у детей навыки счёта, 

упражнять умению выполнять движения 

соответственно тексту, развивать 

координацию движений. 

 6(96) 

87.  Охотники. Упражнять в бросании и метании мяча, 

развивать глазомер. 

6(99) 

88.  Стадо. Упражнять быстро, реагировать на сигнал, 

развивать слуховое внимание, умение 

бегать, уварачиваясь. 

Май  

 

6(100) 

89.  Волшебный 

клад. 

Уточнить знания детей о деревьях, кустах 

и цветущих растениях, развивать 

пространственную ориентацию, упражнять 

в ориентировании по карте. 

6(104) 

90.  Змейка. Упражнять в беге, взявшись за руки, точно 

повторять движения водящего. 

Апрель  

Май  

6(106) 

91.  Шлёпанки. Упражнять в отбивании мяча. Март  

Апрель  

Май  

6(108) 

92.  Эстафеты 

парами. 

Упражнять в беге парами, взявшись за 

руки, развивать скорость бега. 

Март 

 

5(37) 

93.  Быстрые и 

ловкие. 

Упражнять в метании в цель, развивать 

глазомер, быстроту бега, учить играть в 

команде, воспитывать чувство 

взаимовыручки, взаимоподдержки. 

5(38) 

94.  Пробеги 

«змейкой». 

Учить элементам футбола, упражнять в 

ведении мяча ногой между предметами. 

5(46) 

95.  Пас. Учить прокатывать мяч друг другу, ударяя 

ногой, развивать глазомер, силу удара. 

5(46) 

96.  Дай кролику 

морковку. 

Развивать координацию движения, 

ориентировку в пространстве, чувство 

юмора. 

5(63) 

97.  Медвежата. Упражнять в ходьбе на четвереньках «по-

медвежьи». 

5(79) 

98.  Прыгаем по 

кругу. 

Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, развивать ловкость. 

5(99) 

99.  Неделька, 

стройся. 

Закрепить знания дней недели, их 

последовательность, развивать внимание. 

5(207) 

100.  Водяной. 

Удмуртская 

народная 

игра.  

Развивать ловкость, бег с увёртыванием.  9(83)  

101.  Кто скорее? Развивать ловкость, скорость бега. Апрель 

 

5(38) 

102.  Быстрые и 

ловкие. 

Учить ловить мяч, развивать быстроту 

бега, ловкость. 

5(39) 

103.  Классы. Учить правилам игры, упражнять в 

прыжках на одной ноге, развивать 

равновесие, глазомер, меткость. 

5(41) 

104.  Школа мяча. Закреплять умения и навыки владения 

мячом. 

Апрель 

Май 

5(44) 
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105.  Отрази 

волан. 

Закреплять умение пользоваться ракеткой, 

упражнять в отбивании волана, развивать 

меткость, силу удара. 

Апрель 

 

5(56) 

106.  Городки. Познакомить с правилами игры, развивать 

глазомер, меткость. 

5(59) 

107.  Волки и 

овцы. 

Развивать умение бегать с увёртыванием, 

ловкость. 

 

108.  Лесная 

эстафета. 

Развивать скорость бега, умение бегать по 

траве, лесу. 

5(97) 

109.  Лесное 

троеборье. 

Развивать умение выполнять несколько 

упражнений последовательно, развивать 

ловкость.  

5(103) 

110.  Луна и 

солнце. 

Развивать умение играть в команде, 

воспитывать взаимопомощь, 

взаимовыручку. 

9(90) 

111.  Догони! Упражнять в беге, в перепрыгивании через 

скакалку. 

Май 

 

5(38) 

112.  Чехарда. Учить перепрыгивать через другого 

человека, опираясь на его спину и разведя 

ноги в сторону. 

5(78) 

113.  Через 

бревно. 

Учить перепрыгивать через бревно, 

опираясь на него руками. 

5(99) 

114.  Луговое 

троеборье. 

Развивать скорость и ловкость движений, 

упражнять в умении перепрыгивания, 

подлезании под дугу, перепрыгивании. 

5(77) 

115.  Почта. 

Русская 

народная 

игра. 

Учить повторять действия за водящим, 

развивать внимание, наблюдательность, 

ловкость. 

9(24) 

3.2.2.8  Дидактические игры на улице 
№  

п/п 

 

Название   

                                                                                   

Цели, задачи 

Месяц, 

неделя 

Програмо

беспеч 

1.  Что 

изменилось? 

Закрепить признаки ранней осени, 

отметить изменения в природе на 

территории детского сада, воспитывать 

интерес к живой и неживой природе.  

Сентябрь  

 

 

2.  Какой 

цветок? 

Развивать умение подбирать 

прилагательные, обогатить словарный 

запас. 

6(4) 

3.  Найди 

самый 

красивый 

цветок. 

Закрепить название цвета, научить 

составлять сложносочинённые 

предложения. 

6(6) 

4.  Назови, 

одним 

словом. 

Закрепить обобщающие слова: «овощи», 

«фрукты», «ягоды», «цветы». 

6(9) 

5.  Ласковые 

слова. 

Учить образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

6(13) 
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6.  Какое небо? Научить подбирать относительные 

прилагательные. 

 6(15) 

7.  Какой ветер? Научить подбирать относительные 

прилагательные. 

6(17) 

8.  Найди 

дерево. 

Закрепить названия деревьев. 6(19) 

9.  Сравни. Найти и назвать веточки, разной длинны и 

толщины. 

6(19)  

10.  Придумай 

предложение

. 

Научить составлять предложение с 

заданным словом. 

Октябрь  6(22) 

11.  Что делает? Научить подбирать глаголы к 

существительному «дворник». 

Октябрь  

Ноябрь  

6(24)  

12.  Наоборот. Научить подбирать антонимы к словам. Октябрь  6(26) 

13.  Назови, 

одним 

словом.  

Закрепить обобщающие слова.  Октябрь  

Ноябрь  

 

6(31) 

14.  Назови 

собачку 

(кошку). 

Активизировать в речи клички животных. 6(28) 

15.  Доскажи 

фразу. 

Научить согласовывать существительные 

и прилагательные в роде, числе и падеже. 

Ноябрь 

 

6(37) 

16.  Угадай по 

описанию. 

Научить детей составлять описательный 

рассказ. 

6(34) 

17.  Что сначала, 

что потом. 

Закрепить знания детей о временах года. Декабрь  

Январь  

Февраль  

 

6(41) 

18.  Какой ветер? Расширить словарный запас. 6(43) 

19.  Времена 

года. 

Развивать внимание, мышление, логику, 

речь. 

6(43) 

20.  Кто больше 

назовёт 

действий. 

Расширить словарный запас подбором 

глаголов. 

6(45) 

21.  Придумай 

предложение

.  

Научить составлять предложение. 6(45)  

22.  Было – 

будет. 

Проследить за правильным 

использованием слов в прошлом, 

настоящем и будущем временах. 

6(50) 

23.  Какой лёд? Научить детей отбирать относительные 

прилагательные, расширить их словарный 

запас. 

6(50)  

24.  Когда это 

бывает? 

Закрепить знания детей о временах года, 

их характерные признаки. Развивать 

связную речь, внимание, находчивость, 

выдержку. 

6(51) 

25.  Кому что 

нужно для 

работы. 

Закрепить знания детей о том, что людям 

помогают в работе разные вещи, орудия 

труда. Воспитывать интерес к труду 

взрослых, желание трудиться. 

6(54) 
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26.  Что сначала, 

что потом. 

Развивать логическое мышление, 

фантазию. Научить говорить полным 

предложением. 

6(56) 

27.  Угадай по 

описанию. 

Научить составлять описательный рассказ. 6(62) 

28.  Придумай 

предложение

. 

Развивать связную речь, умение правильно 

построить распространенное предложение. 

6(67) 

29.  Чьи следы? Образование притяжательных 

прилагательных. 

6(71) 

30.  Назови 

ласково (на 

тему 

«Зимняя 

одежда»). 

Образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

6(75) 

31.  Назови 

собачку. 

Активизировать в речи клички животных. 6(73) 

32.  Когда это 

бывает? 

Закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Март  

Апрель  

6(78) 

33.  Какое небо. Развивать умение подбирать 

относительные прилагательные. 

Март  

Апрель  

Май  

 

6(80) 

34.  Сосчитай. Сформировать лексико-грамматический 

строй речи: согласование количественных 

числительных с существительными и 

прилагательными. 

6(80)  

35.  Придумай 

предложение

. 

Научить составлять предложения со 

словом, заданным в определённой форме, 

развивать речевую активность. 

Март  6(82) 

36.  Что бывает 

короткое, 

длинное? 

Уточнить представление детей о величине 

предметов, развивать быстроту мышления. 

Март  

Апрель  

 

6(85) 

37.  Где звенит 

капель? 

Развивать слух, умение ориентироваться в 

пространстве. 

6(85)  

38.  Какой 

ручей? 

Развивать умение подбирать 

относительные прилагательные. 

6(88) 

39.  Что бывает 

широким, 

узким?  

Уточнить представление детей о величине 

предметов, научить классифицировать 

предметы по определённому признаку, 

развивать быстроту мышления. 

6(88)  

40.  Придумай 

слово. 

Научить составлять однокоренные слова. Апрель  

Май  

 

6(91) 

41.  Угадай 

птицу по 

описанию. 

Научить составлять описательный рассказ, 

развивать связную речь. 

6(93) 

42.  Назови, 

одним 

словом. 

Активизировать в речи обобщающие 

слова. 

6(93)  
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43.  Рассмотри и 

опиши. 

Закрепить знания детей об изменениях в 

природе весной. Научить наблюдать за 

природой, видеть красоту пейзажа. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

6(96) 

44.  Какой 

листок 

Употреблять в речи относительные 

прилагательные. 

6(96)  

45.  Вершки и 

корешки. 

Повторить строение растений. Май  

 

6(99) 

46.  Найди 

дерево. 

Научить детей распознавать деревья по 

признакам: форма, расположение ветвей, 

цвет и внешний вид коры, листья, цветы. 

6(101) 

47.  Угадай по 

описанию.  

Научить детей составлять описательный 

рассказ, развивать внимание, связную 

речь, находить сходства и различия. 

6(101) 

48.  Придумай 

предложение

. 

Научить составлять предложение из 

заданных слов. 

Апрель  

Май 

 

6(104) 

49.  Когда это 

бывает. 

Закрепить знания  о временах года, их 

характерных признаках, развивать связную 

речь, внимание. 

6(104)  

50.  Кому, что 

нужно для 

работы? 

Закрепить знания детей о том, что людям 

помогают в работе разные вещи – орудия 

труда, воспитывать интерес к труду 

взрослых, желание трудиться. 

Март 

Апрель  

Май  

6(106) 

51.  Загадай, мы 

отгадаем. 

Закрепить знания детей о растениях, 

растущих в саду и огороде, назвать их 

признаки. 

Апрель  

Май 

6(108) 

3.2.2.9  Дидактические игры в группе 
№  

п/п 

 

Название   

                                                                                   

Цели, задачи 

 

Месяц  

Програмо

беспеч 

1.  Первоклассн

ик. 

Закрепление знаний о предметах, 

необходимых для учёбы; воспитание 

желания учиться, собранности, 

аккуратности. 

Сентябрь 

 

3(124) 

2.  Что 

изменилось? 

Воспитание наблюдательности; развитие 

памяти, связной речи. 

3(124)  

3.  Отгадай-ка! Упражнять в описании предметов по 

представлению; воспитание выдержки, 

находчивости, развитие связной речи. 

3(102) 

4.  Радио. Воспитание внимательного отношения к 

сверстникам, наблюдательности; развитие 

речи, памяти. 

3(104) 

5.  Светофор.  Ознакомление с правилами перехода 

(проезда) перекрёстка, регулируемого 

светофором. 

4(24) 

6.  Конструктив

ные игра с 

палочками. 

Учить преобразовывать фигуры. Развитие 

логики, мышления. 

17(20) 
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7.  Для чего 

нужен 

предмет? 

Закрепление знаний о назначении 

предметов; воспитание бережного к ним 

отношения, сообразительности, речевой и 

умственной активности. 

Октябрь 

 

3(124) 

8.  Кто 

потрудился? 

Углубления знаний о труде взрослых; 

воспитания уважения к ним. 

3(125) 

9.  Магазин 

игрушек.  

Совершенствовать умения описывать 

предмет, находить его существенные 

признаки, узнавать предмет по описанию. 

3(103) 

10.  Что за 

птица? 

Закрепление знаний о птицах; воспитание 

двигательной, умственной и речевой 

активности, согласованности действий, 

находчивости. 

3(107) 

11.  Вершки – 

корешки. 

Развитие сообразительности; закрепление 

знаний об овощах; воспитание 

произвольного внимания, памяти. 

3(110) 

12.  Какая 

фигура 

лишняя? 

Развитие логики, мышления.  17(27) 

13.  Да – нет. Воспитание логического мышления, 

сообразительности, целеустремлённости, 

выдержки. 

Ноябрь 

 

3(131) 

14.  Правила 

движения. 

Формирование представлений об 

условных разрешающих и запрещающих 

знаках, использовании правил, о 

рассуждении методом исключения, 

направлениях «прямо», «налево», 

«направо».  

4(14) 

15.  Где был 

Петя? 

Воспитание уважения к людям труда, 

любви к родному краю, активного, 

самостоятельного мышления, речи, 

памяти, сообразительности. 

3(105) 

16.  Птицы, 

звери, рыбы. 

Упражнение в группировке животных, 

птиц, рыб; закрепление знаний о них; 

воспитание быстроты реакции на 

словесный сигнал. 

3(109) 

17.  Природа и 

человек. 

Систематизация знаний о том, что даёт 

человеку природа и что он делает сам; 

воспитание бережного отношения к 

природе и окружающим предметам. 

3(111) 

18.  Найди 

отличия. 

Формирование у детей умений 

осуществлять последовательные 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение, выделение). 

17(35) 

19.  Отвечай 

быстро. 

Упражнение в классификации предметов; 

воспитание гибкости и быстроты 

мышления. 

Декабрь 

 

3(133) 

20.  Придумай 

предложение

. 

Развитие речевой активности и быстроты 

мышления. 

3(133) 
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21.  Кому что 

нужно? 

Воспитание интереса к труду взрослых; 

закрепление знаний об орудиях труда. 

3(109) 

22.  Испорченны

й телефон. 

Развитие слухового внимания. 3(112) 

23.  Летает – не 

летает. 

Закрепление знаний о предметах; 

воспитание внимания, выдержки. 

3(112) 

24.  Танграм. Развивать умение сравнивать и 

преобразовывать по образцу и замыслу. 

17(44) 

25.  Охотник. Упражнение в классификации животных, 

рыб, птиц; воспитание сообразительности, 

припоминания. 

Январь 

 

3(134) 

26.  Путаница. Развитие пространственных 

представлений. 

4(30) 

27.  Умные 

машины. 

Закрепление знаний о различных машинах, 

помогающих людям в труде, умение 

группировать их по назначению, 

активизация и расширение словаря. 

3(130) 

28.  Было – 

будет. 

Упражнение в правильном использовании 

слов о прошлом, настоящем и будущем. 

3(118) 

29.  Кто знает, 

пусть 

дальше 

считает. 

Закрепление знаний детей о порядковом 

счёте; развитие произвольного внимания. 

3(117) 

30.  Танграм. Составление фигур-силуэтов по 

расчленённым образцам. 

17(46) 

31.  Скажи по-

другому 

Упражнение в нахождении синонимов; 

воспитание речевой активности. 

Февраль 

 

3(136) 

32.  Подбери 

слово. 

Воспитание умения быстро находить 

близкие по смыслу слова, 

сообразительности. 

3(136) 

33.  Кто больше 

знает? 

Развитие памяти, находчивости, 

сообразительности; закрепление знаний о 

предметах. 

3(119) 

34.  Кто ты? Развитие слухового внимания, быстроты 

реакции на слово. 

3(114) 

35.  Дополни 

предложение

. 

Развитие речевой активности, 

сообразительности. 

3(117) 

36.  Танграм. Составление изображений по 

собственному замыслу. 

17(51) 

37.  Не ошибись! Закрепление знаний о разном времени 

суток; развитие быстроты мышления, 

речевой активности. 

Март 

 

3(136) 

38.  Кузовок. Развитие слухового внимания, мышления, 

быстроты реакции на слово. 

3(137) 

39.  Наоборот. Развитие быстроты мышления, 

находчивости; активизация словаря. 

3(116) 

40.  А если бы… Воспитание умения использовать знания в 

соответствии с обстоятельствами, 

находчивости, быстроты мышления. 

3(111) 
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41.  Так бывает 

или нет? 

Развитие логического мышления и чувства 

юмора. 

3(120) 

42.  Пифагор. Закрепление у детей представления о 

геометрических фигурах, способах их 

видоизменения. 

17(52) 

43.  Только на 

эту букву. 

Закрепление знаний о букве и звуке; 

воспитание слухового внимания, быстроты 

реакции на слово. 

Апрель 

 

3(138) 

44.  Кто больше 

заметит 

небылиц? 

Развитие умения отличать реального от 

выдуманного. 

3(139) 

45.  Скажи слово 

с нужным 

звуком. 

Развитие у детей фонематического слуха, 

быстроты мышления. 

3(117) 

46.  Закончи 

предложение

. 

Воспитание умения понимать причинные 

связи между явлениями; развитие речи, 

активизация словаря. 

3(119) 

47.  И я. Воспитание сообразительности, выдержки, 

чувство юмора. 

3(114) 

48.  Монгольская 

игра. 

Развивать умение сравнивать и 

преобразовывать по образцу и замыслу.  

17(63) 

49.  Найди 

рифму. 

Упражнение в подборе рифмующихся 

слов; воспитание желания играть словами; 

побуждение к творческим проявлениям. 

Май 

 

 

50.  Назови три 

предмета. 

Упражнение в группировке предметов. 3(108) 

51.  Похож – не 

похож. 

Воспитание умения сравнивать предметы 

по представлению, находить признаки 

сходства и различия, отгадывать 

предметы. 

3(132)  

52.  Кто больше 

назовёт 

действий?  

Развитие сообразительности; активизация 

словаря.  

3(135)  

53.  Фанты. Упражнение в правильном подборе слов, 

умение логично задавать вопросы; 

воспитание выдержки, смекалки. 

3(115)  

54.  Колумбово 

яйцо. 

Развивать умение сравнивать и 

преобразовывать по образцу и замыслу.  

17(63) 

 

 3.2.2.10 Сюжетно-ролевые  игры 

№  

п/п 

 

Название   

 

Цели, задачи 

Месяц  Программ 

обеспеч 

1 Путешествие 

по городу. 

Закреплять умение осуществлять игровые 

действия по речевой инструкции, умение 

действовать с воображаемыми объектами, 

использовать предметы – заместители. 

Развивать воображение, память, речь; 

закрепить представление о городе, его 

отличие от деревни; формировать интерес 

к окружающему, совместным играм. 

Воспитывать уважение к людям разных 

Сентябрь  

 

12 (81) 
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профессий. 

2 Школа. Научить детей распределять роли и 

действовать в согласно принятой на себя 

роли. Понимать воображаемую ситуацию 

и действовать в соответствии с ней. 

Расширять сферу социальной активности 

ребёнка и его представления о жизни 

школы, предоставив ему возможность 

занимать различные позиции взрослых и 

детей (учитель – ученик – директор 

школы). 

12 (54) 

3 Военные.  Развивать дружеское отношение друг к 

другу, умение распределять роли и 

действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью. Воспитывать уважение к 

труду военных, закреплять представление 

об их значении для жизни страны, 

условиях труда. Развивать диалогическую 

речь. 

12 (51) 

4 Строительст

во. 

Научить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя 

роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, 

строительные материалы, справедливо 

решать споры, действовать в соответствии 

с планом игры. Отображать в игре знания 

об окружающей жизни, развивать 

творческое воображение, выразительность 

речи детей.  

12 (47) 

5 Ателье. Формировать умение детей делиться на 

подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. 

Воспитывать уважение к труду швеи, 

модельера, закройщика, расширять 

представления о том, что их труд 

коллективный, что от добросовестной 

работы одного человека зависит качество 

труда другого. Развивать умение 

применять в игре знания о способах 

измерения. Развивать диалогическую речь 

детей. 

Октябрь  

 

12 (50) 

6 Библиотека. Согласовывать собственный замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по 

ходу игры. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек. Расширять 

представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в 

общественном месте. Развивать память, 

речь детей. 

12 (60) 

7 Кафе Научить самостоятельно, распределять 12 (60) 
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(«Макдоналд

с»). 

роли и действовать в соответствии с 

ролью, учить самостоятельно создавать 

необходимые постройки, формировать 

навыки доброжелательного отношения 

детей. Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об 

окружающей жизни. 

8 Исследовате

ли. 

Учить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя 

роли. Закреплять знания детей о научных 

работниках, об их интересном и нелёгком 

труде, специфических условиях труда. 

Учить моделировать игровой диалог. 

12(56) 

9 Цирк. Научить распределять роли и действовать 

в соответствии с принятой на себя ролью, 

воспитывать дружеское отношение друг к 

другу. Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правила поведения 

в общественных местах. Закреплять знания 

о цирке и его работниках. 

Ноябрь  

 

12 (54) 

10 Модельное 

агентство. 

Научить детей распределять роли и 

действовать в соответствии с ними, учить 

моделировать ролевой диалог, 

воспитывать дружеское отношение друг к 

другу, определять характеры героев, 

оценивать их поступки. Отображать в игре 

явления общественной жизни. 

12 (53) 

11 ГИБДД Развивать дружеское отношение друг к 

другу, умение распределять роли и 

действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью. Воспитывать уважение к 

труду работников инспекции безопасности 

движения, закреплять представление об их 

значении для жизни города, условиях 

труда и взаимоотношениях «инспектор - 

водитель», «инспектор - пешеход». 

Развивать диалогическую речь. 

12 (51) 

12 Корпорация 

«Билайн». 

Научить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя 

роли. Отражать в игре явления социальной 

действительности, закреплять правила 

поведения в общественных местах, 

корпоративную этику, формирование 

навыков речевого этикета, учить 

включаться в групповую работу и 

самостоятельно находить привлекательные 

для себя моменты, учить оценивать 

качество выполнения задания, 

формировать навыки сотрудничества. 

12 (58) 

13 Супермаркет

. 

Научить детей согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников, менять роли по ходу игры. 

Декабрь  

 

12 (42) 
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Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об 

окружающем жизни; развивать 

диалогическую речь. 

14 Пираты. Формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного 

действия снова объединяться в единый 

коллектив. Учить создавать необходимые 

постройки, пользоваться предметами – 

заместителями, понимать игровую 

ситуацию и действовать в соответствии с 

ней. Отображать в игре впечатления от 

прочитанной литературы, просмотренных 

мультфильмов, фильмов. Развивать 

творческое воображение, активизировать 

речь детей.  

12 (53) 

15 Почта. Научить детей пользоваться в игре 

предметами – заместителями, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Продолжать 

ознакомление с трудом работников связи, 

формировать уважительное отношение к 

работникам почты, учить отражать в игре 

труд взрослых, передавать отношения 

между людьми, практическое применение 

знаний о количестве и счёте, развитие 

умения действовать с предметами и без 

предметов, рассказывать о выполняемых 

действиях. 

12 (57) 

16 Банк. Выбирать роль и действовать в 

соответствии с ней, формировать навыки 

сотрудничества. Отображать в игре 

явления социальной действительности, 

закреплять правила поведения в 

общественных местах, формировать 

навыки речевого этикета. 

12 (67) 

17 Агентство 

недвижимос

ти. 

Формировать умение детей 

самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно им. Расширять сферу 

социальной активности детей и их 

представления об окружающем, 

закреплять знания о работе агентств по 

продаже недвижимости, предоставлять 

ребёнку возможность занимать различные 

позиции взрослых (директор агентства – 

менеджер по продажам – работник 

рекламной службы - покупатель .) 

Январь  

 

12 (61) 

18 Телевидение

. 

Закреплять ролевые действия работников 

телевидения, показать, что их труд -  

коллективный, от качества работы одного 

зависит результат всего коллектива. 

12 (49) 
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Закреплять представления детей о 

средствах массовой информации, о роли 

телевидения в жизни людей. 

19 Больница 

(Поликлиник

а). 

Формировать умение детей делиться на 

подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. 

Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную значимость 

медицины. Воспитывать уважение к труду 

медицинских работников, закреплять 

правила поведения в общественных 

местах. 

12 (48) 

20 Дом Мод. Формировать умение детей делиться на 

подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. 

Воспитывать уважение к труду швеи, 

модельера, закройщика, расширять 

представления о том, что их труд 

коллективный, что от добросовестной 

работы одного человека зависит качество 

труда другого. Развивать умение 

применять в игре знания о способах 

измерения. Развивать диалогическую речь 

детей. 

Февраль  

 

12 (50) 

21 Моряки 

(Подводная 

лодка). 

Научить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать в 

соответствии с ними, самостоятельно 

делать необходимые постройки. 

Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, формировать навыки позитивного 

общения детей и доброжелательного 

отношения в группе. 

12 (52) 

22 Химчистка. Формировать совместную деятельность, 

направленную на качество исполнения 

ролей. Использовать при необходимости 

предметы – заместители. Отражать в игре 

представления о сфере обслуживания, 

закреплять знания детей  о служащих 

химчистки. Развивать память, 

активизировать речь детей. 

12 (62) 

23 Гараж 

(водители). 

Научить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя 

роли, отражать взаимоотношения между 

играющими. Воспитывать интерес и 

уважение к труду транспортников, 

побуждать желание работать 

добросовестно, ответственно, заботиться о 

сохранности техники, закреплять знание 

правил дорожного движения. Развивать 

память, речь детей. 

12 (49) 
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24 Дизайнерска

я студия. 

Учить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой роли. 

Формировать навык речевого этикета, 

учить включаться в групповую работу и 

самостоятельно находить в ней 

привлекательные моменты, учить 

оценивать качество выполняемого задания 

(своей работы и партнёров по игре), учить 

выражать своё мнение публично; 

закреплять знания детей об окружающей 

жизни, продолжать знакомить с 

работниками дизайнерской студии. 

Март  

 

12 () 

25 Театр. Научить действовать детей в соответствии 

с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между 

детьми. Закреплять представления детей 

об учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закреплять знания детей о 

театре, о труппе театра, работниках театра, 

показать коллективный характер работы в 

театре, развивать выразительность речи. 

12 (55) 

26 Экологи. Создавать условия и поощрять социальное 

творчество, умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом, формировать навыки речевого 

этикета. Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы 

экологов, её необходимости для 

сохранения природы, социальной 

значимости. 

12 (63) 

27 Редакция 

(газеты, 

журнала). 

Закреплять ролевые действия работников 

редакции, показать, что их труд 

коллективный, от качества работы одного 

зависит результат всего коллектива. 

Закреплять знания детей о средствах 

массовой информации, о роли газет и 

журналов в нашей жизни. Развивать речь 

детей. 

12 (57) 

28 Путешествие 

в мир 

транспорта. 

Формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом, распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли: учить 

моделировать ролевой диалог. Закрепить 

знания о видах  транспорта, их 

особенностях; развивать воображение 

детей, память; обогащать речь детей, 

развивать чувство ритма; воспитывать 

желание участвовать в совместных играх.   

Апрель  

 

12 (77) 

29 Исследовате

ли космоса. 

Научить детей самостоятельно 

распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Закреплять знания 

12 (62) 
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детей об исследованиях в области космоса, 

о специфических условиях труда 

исследователей, учить моделировать 

игровой диалог, использовать различные 

конструкторы, строительные материалы, 

предметы – заместители. Развивать 

творческое воображение, связную речь 

детей. 

30 Служба 

спасения. 

Создавать условия и поощрять социальное 

творчество, формировать умение 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. 

Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы службы 

спасения, её необходимости, мобильности 

в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь 

детей. 

12 (64) 

31 Зоопарк. Научить детей распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной 

направленности труда работников 

зоопарка, об основных профессиях: 

директор зоопарка, рабочие, врач, 

проводник, работник кухни, экскурсовод и 

др., об основных трудовых  процессах по 

обслуживанию животных. 

12 (59) 

32 Музей. Учить детей самостоятельно распределять 

роли и действовать в соответствии с ними. 

Отображать в игре события общественной 

жизни, нормы общественной жизни, 

поведения в культурных местах, учить 

внимательно, доброжелательно относиться 

друг к другу. Развивать речь детей, 

обогащать словарь детей. 

Май  

 

12 (67) 

33 Первобытны

е люди. 

Выполнять различные роли в соответствии 

с развитием сюжета, использовать 

различные строительные, бросовые 

материалы для изготовления необходимой 

атрибутики, формировать умение 

планировать действия всех играющих. 

Отобразить в игре события прошлого. 

Развивать творческое воображение, 

активизировать речь детей. 

12 (66) 

34 Рыбаки.  Научить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать в 

соответствии с ними, самостоятельно 

делать необходимые постройки. 

12 (52) 
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Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, формировать навыки позитивного 

общения детей и доброжелательного 

отношения в группе. 

35 Олимпиада. Формировать умение детей делиться на 

подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. 

Отобразить события общественной жизни, 

интересующее детей, объединить детей 

вокруг одной цели, способствовать 

преодолению эгоцентризма, 

формированию совместной деятельности, 

направлять внимание детей на качество 

исполняемых ролей, их социальную 

значимость. 

12 (65) 

3.2.2.11  Психогимнастика 
Месяц  №  

п/п 

 

Название   

 

Цели, задачи 

Програмо

беспеч 

Сентябрь  1.  Зеваки. Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности.. 

14(216) 

2.  Четыре 

стихии. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 

14(216) 

3.  Повтори за 

мной. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности.  

14(216) 

4.  Разведчики

. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 

14(216) 

Октябрь  5.  Запретный 

номер. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности.  

14(216) 

6.  Белые 

медведи. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности.  

14(216) 

7.  Веретено. Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности.  

14(216) 

8.  Я не знаю. Развитие воображения, саморегуляции, 

групповой сплочённости.  

14(217) 

Ноябрь  9.  Дружная 

семейка. 

Развитие воображения, саморегуляции, 

групповой сплочённости.  

14(217) 

10.  Возьми и 

передай. 

Развитие воображения, саморегуляции, 

групповой сплочённости.  

14(217) 

11.  Качели. Развитие воображения, саморегуляции, 

групповой сплочённости. 

14(217) 

12.  Встреча с 

другом. 

Развитие воображения, мимики, умения 

проявлять свои чувства. 

14(217) 

Декабрь  13.  Чунга - 

Чанга. 

Развитие воображения, мимики, умения 

проявлять свои чувства. 

14(217) 

14.  Игры в 

воде. 

Развитие умения регулировать своё 

дыхание. 

14(217) 
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15.  Очень 

худой 

ребёнок. 

Развитие воображения, мимики, умения 

проявлять свои чувства.  

14(218) 

16.  Давайте 

познакоми

мся. 

Формирование чувства уверенности. 14(223) 

Январь  17.  Расскажи 

стихи 

руками. 

Формирование чувства уверенности. 14(223) 

18.  Фокус. Формирование умения выражать удивление. 14(223) 

19.  Золушка. Формирование умения выражать печали. 14(223) 

20.  Про Таню. Формирование умения выражать радость. 14(224) 

Февраль  21.  Угадай 

эмоцию. 

Формирование умения выражать  и узнавать 

эмоции. 

14(225) 

22.  Испорченн

ый 

телефон. 

Формирование умения выражать  и узнавать 

эмоции.  

14(226) 

23.  Скажи 

наоборот. 

Знакомство с чертами характера. 14(227) 

24.  Кто 

больше? 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности.  

14(227) 

Март  25.  Угадай, кто 

это. 

Учить узнавать черты характера по 

описанию. 

14(227) 

26.  Давайте 

поздоровае

мся. 

Развитие коммуникативных способностей. 14(229) 

27.  Встаньте 

все те, 

кто… 

Развитие коммуникативных способностей.  14(229) 

28.  Рисуем 

настроение

. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. Формирование умения 

выражать  и узнавать эмоции.  

14(227) 

Апрель  29.  Что было 

бы, если 

бы… 

Формирование умения выражать  и узнавать 

эмоции.  

14(226) 

30.  Опиши 

друга. 

Развитие внимания, умения описывать то, 

что видел. 

14(230) 

31.  Что 

изменилось

? 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 

14(230) 

32.  Созвучные 

слова. 

Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении.  

14(232) 

Май  33.  Сочиняем 

песню. 

Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении.  

14(232) 

34.  Споём 

песню. 

Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении.  

14(232) 

35.  Мы плетём 

цепь. 

Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении.  

14(232) 

36.  Моё 

настроение

. 

Развитие умения описывать своё 

настроение, распознавать настроение 

других, развитие эмпатии. 

14(230) 
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3.2.2.12  Наблюдения в природе 
№  

п/п 

 

Тема   

 

Цели, задачи 

Месяц, 

неделя 

Програмо

беспеч 

1.  Признаки 

ранней 

осени. 

Закрепить признаки ранней осени, 

отметить изменения в природе на 

территории детского сада, воспитывать 

интерес к живой и неживой природе. 

Сентябрь  

 

 

2.  Знакомимся 

с осенними 

цветами. 

Познакомить с цветами: настурция, 

космея, астра, помочь выделить основные 

части растения. Дать понятие об 

«однолетних» цветах, о «многолетних» - 

золотом шаре, пионе. 

6(4) 

3.  Многообраз

ие осенних 

листьев. 

Раскрыть понятие «листопад», сравнить и 

проанализировать листья от разных 

деревьев, обратить внимание на 

поверхность листьев, воспитывать 

эстетические чувства. 

6(6) 

4.  Что нам 

подарила 

осень? 

Закрепить знания о растительном мире, 

уточнить что, где растёт в огороде, знания 

5-6 плодов на внешний вид и вкус. Дать 

знания о грибах, понятие слова «хрупкий». 

6(9) 

5.  За солнцем. Познакомить с понятием 

«продолжительность дня», с явлениями 

неживой природы; пронаблюдать и 

отметить в уголке природы, когда солнце 

«встаёт», когда «садиться». Сравнить. 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

 

 

6(13) 

6.  За небом и 

облаками. 

Продолжать закреплять знания о явлениях 

неживой природы; по состоянию неба 

охарактеризовать погоду, активизировать 

словарь: «пасмурный, хмурая, солнечная, 

ясная». 

6(15) 

7.  За ветром. Конкретизировать и закрепить знания 

детей о ветре; учить определять 

направление и силу ветра; обратить 

внимание на воздействие разного по силе 

ветра на растения. 

6(17) 

8.  Знакомимся 

с деревьями. 

Уточнить понятия «дерево», «куст», 

рассмотреть семена деревьев и 

кустарников, сравнить их между собой и 

между камушком, обследовать плоды 

рябины в ноябре. 

6(19) 

9.  Наблюдение 

за 

дождливой 

погодой. 

Закрепить признаки осени – дождливая 

погода; обратить внимание на одежду 

людей; проанализировать состояние земли 

в дождь.  

Октябрь  6(22) 
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10.  Работа 

дворника. 

Познакомить с рабочими профессиями, 

подчёркивая значимость труда для всех; 

воспитывать уважение к людям труда; 

наметить с детьми, что нужно сделать для 

подготовки растений к зиме; развивать 

потребность детей к труду, помощь 

взрослым.  

Октябрь  

Ноябрь  

6(24)  

11.  Изучаем 

увядшие 

растения. 

Уточнить изменения в неживой природе; 

проанализировать состояние растений 

после заморозка, инея, тумана; показать, 

как можно сохранить садовые цветы 

(пересадить в горшок и перенести в 

группу). 

Октябрь  6(26) 

12.  Наблюдения 

за птицами. 

Закрепить знания о птицах: части тела, 

название, питание; о перелётных и 

зимующих птицах. 

Октябрь  

Ноябрь  

 

6(31) 

13.  За 

домашними 

животными. 

Научить различать характерные признаки 

внешнего вида животных, познакомить с 

правилами безопасности при общении с 

домашними животными. Обратить 

внимание на изменение шерсти к зиме, она 

стала гуще. Воспитывать желание 

заботиться и оберегать животных. 

6(28) 

14.  Первый снег. Закрепить признаки поздней осени, 

определить отличие ранней осени от 

поздней; обратить внимание на осадки 

поздней осенью: дождь со снегом, снег, 

град. Выяснить, почему это происходит. 

Ноябрь  

 

6(37) 

15.  Изучаем 

транспорт. 

Закрепить знания об общественном 

транспорте, знание правил дорожного 

движения, познакомить с профессией 

водитель. Дать понятие о загрязнении 

окружающей среды выхлопными газами. 

6(34) 

16.  Морозный 

солнечный 

денёк. 

Сформировать представление о зиме; 

обратить внимание на то, что солнце не 

греет; объяснить почему; делать отметки в 

календаре природы о местоположении 

солнца и продолжительности дня. 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

 

 

6(41) 

17.  Наблюдение 

за ветром. 

Познакомить с явлениями неживой 

природы «метель», «вьюга»; закрепить 

умение определять направление и силу 

ветра; познакомить с правилами 

безопасного поведения во время вьюги. 

6(43) 

18.  За снегом. Закрепить знания о свойствах снега, 

понятие – снегопад; дать знания, что в 

зависимости от температуры воздуха 

меняется форма снежинок; определить, 

почему снег около забора или стены  

лежит  более толстым слоем, нежели на 

открытом месте; за изменением цвета 

снега от температуры воздуха. 

6(45) 
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19.  Свойства 

льда. 

Закрепить знания о свойствах льда, знания 

о гололёде; познакомить с правилами 

безопасности во время гололёда. 

6(50) 

20.  За окном 

мороз. 

Рассмотреть узоры на стёклах, объяснить 

детям как они появились; развивать 

воображение и фантазию. 

6(51) 

21.  За работой 

дворника. 

Обратить внимание на работу дворника 

зимой, на его широкую лопату; 

проанализировать, сделать вывод – почему 

лопата должна быть широкой; посмотреть, 

как убирает снег трактор, грейдер: как 

убирает, кто управляет им? Части 

трактора. 

6(54) 

22.  За 

деревьями. 

Сравнить по отличительным признакам 

берёзу, ель; объяснить, что зимой ветки у 

деревьев очень хрупкие; обратить 

внимание на ветки деревьев после 

оттепели: они покрылись тонким слоем 

льда и звенят от порыва ветра. 

6(56) 

23.  Зимующие 

птицы. 

Закрепить знания о зимующих птицах, 

сформировать желание заботиться о 

живых существах, обратить внимание 

детей на повадки вороны, воробья, синицы 

около кормушки; закрепить знания о 

частях тела птицы. 

6(62) 

24.  Зимн6ие 

забавы. 

Закрепить знания детей о назначении 

зимних построек, повторить правила 

поведения на прогулке. 

6(67) 

25.  Где, чей 

след? 

Научить различать следы птиц и зверей, 

находить отличия от следа человека. 

6(71) 

26.  Как стали 

одеваться 

люди. 

Сформировать представление о сезонной 

одежде, закрепить название частей 

одежды, название материала. 

6(75) 

27.  За 

животными. 

Закрепить знания о диких и домашних 

животных; познакомить с особенностями 

поведения собак, уточнить, как  

называются детёныши, некоторых 

животных, воспитывать доброе отношение 

к животным. 

6(73) 

28.  Пришла 

весна. 

Дать представление о ранней весне, 

отметить изменения в природе; увеличение 

светового дня. 

Март 

Апрель 

6(78) 

29.  За небом, 

облаками. 

Закрепить представление о ранней весне; 

познакомить с понятием «кучевые 

облака»; сравнить зимний и весенний 

ветер; закрепить умение определять 

направление ветра.  

Март  

Апрель  

Май  

6(80) 
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30.  За снегом. Расширить представление о весне, 

разобрать свойства снега: переход из 

одного состояния в другое; обратить 

внимание на ледяную корочку на снеге – 

наст. 

Март  6(82) 

31.  Капель. Расширить представление о весне, 

проанализировать: как появляются 

сосульки, почему на одной стороне их 

больше и они длиннее, почему днём 

сосульки блестят и падают, установить 

зависимость между температурой воздуха 

и таянием сосулек. 

Март  

Апрель  

 

6(85) 

32.  Кругом вода. Обратить внимание на то, как оседают 

сугробы, образуются ручьи; дать понятие 

«половодье»; познакомить с правилами 

поведения во время «половодья». 

6(88) 

33.  Ледоход. Закрепить уже известные признаки весны; 

уточнить правила безопасного поведения у 

водоёма ранней весной; закрепить знания о 

водном транспорте. 

Апрель  

Май  

 

6(91) 

34.  Перелётные 

птицы. 

Расширить представление о перелётных и 

зимующих птицах; найти разницу между 

ними; вспомнить их названия. 

Понаблюдать за скворцами, развесить 

скворечники на деревьях. 

6(93) 

35.  Первые 

листочки на 

деревьях. 

Повторить названия деревьев; строение 

дерева; рассмотреть почки на деревьях, 

объяснить, одни деревья просыпаются 

раньше, другие – позже. Рассказать о 

целебных свойствах берёзового сока. 

Найти сходство и различия между 

листочками берёзы, тополя. Провести 

наблюдение за ростом листа; посадкой 

деревьев, перекопкой земли около кустов и 

деревьев. 

6(96) 

36.  Зелёный 

ковёр. 

Повторить признаки весны, строение 

травянистых растений. 

Май  

 

6(99) 

37.  Цветут 

деревья и 

кусты. 

Познакомить детей с цветением деревьев и 

кустов (тополь, берёза, черёмуха и сирень). 

Определить характерные признаки, 

воспитывать бережное отношение к 

деревьям. 

6(101) 

38.  Солнышки 

на траве. 

Познакомить с первыми весенними 

цветами; сравнить одуванчики и мать-и-

мачеху; познакомить с целебными и 

гастрономическими свойствами этих трав. 

Апрель  

Май 

6(104) 

39.  За работой 

дворника. 

Продолжить наблюдение за работой 

дворника: уборкой снега, льда с дорожек; 

обрезкой кустов; очисткой газонов и 

вскапыванием цветника. Научить уважать 

труд взрослых. 

Март 

Апрель  

Май  

6(106) 
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40.  Наблюдение 

за работой 

на клумбах и 

огородах. 

Познакомить с правилами посева семян на 

клумбах и огородах, научить уважать труд 

взрослых, закрепить знания о растениях, 

растущих в садах и огородах, называть их 

признаки. 

Апрель  

Май  

6(108) 

3.2.2.13 Предметный и рукотворный мир 
№  

п/п 

 

Название   

 

Цели, задачи 

 

 Месяц  

Програмо

беспеч 

1.   Экскурсия в 

детскую 

лабораторию

.  

Уточнить представления детей о том, кто 

такие учёные (люди, изучающие мир и его 

устройство), познакомить с понятиями 

«наука» (познание), «гипотеза» 

(предположение),о способе познания мира 

– эксперименте (опыте), о назначении 

детской лаборатории; дать представления 

о культуре поведения в детской 

лаборатории. 

Сентябрь 10(41) 

2.  Какая 

бывает вода? 

Уточнить представления детей о свойствах 

воды: прозрачная, без запаха, имеет вес, не 

имеет собственной формы; познакомить с 

принципом работы пипетки, развивать 

умение действовать по алгоритму, 

разгадывать элементарный кроссворд. 

Октябрь  

 

10 (43) 

3.  Вода 

растворитель

. Очищение 

воды. 

Выявить вещества, которые растворяются 

в воде; познакомить со способом очистки 

воды – фильтрованием; закрепить знания о 

правилах безопасного поведения при 

работе с различными веществами. 

10 (46) 

4.  Сила 

тяготения. 

Дать детям представления о 

существовании невидимой силы – силы 

тяготения, которая притягивает предметы 

и любые тела к Земле. 

10 (47) 

5.  Упрямые 

предметы. 

Познакомить детей с физическим 

свойством предметов – инерцией; 

развивать умение фиксировать результаты 

наблюдения. 

10 (48) 

6.  Волшебные 

стёклышки. 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, биноклем; 

объяснить, для чего они нужны человеку.  

Ноябрь  

 

10 (51) 

7.  Почему 

предметы 

движутся. 

Познакомить детей с физическими 

понятиями: «сила», «трение»; показать 

пользу трения; закрепить умение работать 

с микроскопом. 

10 (53) 

8.    Хитрости 

инерции. 

Познакомить детей с фокусом, основанном 

на физическом явлении – инерции; 

показать возможность практического 

использования инерции в повседневной 

жизни (отличать сырые яйца от варёных). 

10 (55) 
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9.  Что такое 

масса? 

Выявить свойство предметов – массу; 

познакомить с прибором для измерения 

массы – чашечными весами; научить 

способам их использования. 

10 (56) 

10.  Воздух. Расширить представления детей о 

свойствах воздуха: невидим, не имеет 

запаха, имеет вес, при нагревании 

расширяется, при охлаждении сжимается; 

закрепить умение самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; 

познакомить детей с историей изобретения 

воздушного шара. 

Декабрь  

 

10 (59) 

11.  Солнце 

дарит нам 

тепло и свет. 

Дать детям представления о том, что 

Солнце является источником тепла и 

света; познакомить с понятием «световая 

энергия», показать степень её поглощения 

разными предметами, материалами. 

10 (61) 

12.   Почему дует 

ветер? 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс; уточнить представления 

детей о свойствах воздуха: горячий 

поднимается вверх – он лёгкий, холодный 

опускается вниз – он холодный. 

10 (64) 

13.  Почему не 

тонут 

корабли? 

Выявить с детьми зависимость плавучести 

предметов от равновесия сил: соответствие 

размера, формы предмета с весом. 

10 (68) 

14.  Путешествие 

Капельки. 

Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега; расширить 

представления детей о значении воды для 

жизни человека; развивать социальные 

навыки у детей: умение работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение 

партнёра, доказывать правильность своего 

мнения. 

Январь 

 

10 (70) 

15.   Чем можно 

измерять 

длину? 

Расширить представления о мерах длины: 

условная мерка, единица измерения. 

Познакомить с измерительными 

приборами: линейкой, сантиметровой 

лентой; развивать познавательную 

активность детей за счёт знакомства с 

мерами длины в древности (локоть, фут, 

пас, ладонь, палец, ярд). 

10 (74) 

16.  Всё обо 

всём. 

Развивать познавательную активность 

детей в процессе самостоятельного 

выполнения опытов по схеме, по заданию 

на рабочем листе; поощрить детей за 

самостоятельное формулирование выводов 

по итогам экспериментов с опорой на 

полученные ранее представления и 

собственные предположения; развивать 

аккуратность, взаимопомощь. 

10 (77) 
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17.  Твёрдая 

вода. 

Почему не 

тонут 

айсберги? 

Уточнить представления детей о свойствах 

льда: прозрачный, твёрдый, имеет форму, 

при нагревании тает и превращается в 

воду; дать представления об айсбергах, их 

опасности для судов. 

Февраль  

 

10 (78) 

18.  Откуда 

взялись 

острова? 

Познакомить детей с понятием «остров», 

причинами его образования: движением 

земной коры, повышением уровня моря. 

10 (85) 

19.  Как 

происходит 

извержение 

вулкана? 

Познакомить детей с природным явлением 

– вулканом, причиной его извержения. 

10 (87) 

20.  Как 

появляются 

горы? 

Познакомить детей с причиной 

образования гор: движением земной коры, 

вулканическим происхождением гор; 

научить детей самостоятельно 

изготавливать солёное тесто. 

10 (89) 

21.  Испытание 

магнита. 

Познакомить детей с физическим 

явлением – магнетизмом, магнитом и его 

особенностями; опытным путём выявить 

материалы, которые могут стать 

магнетическими; показать способ 

изготовления самодельного компаса; 

развивать у детей коммуникативные 

навыки, самостоятельность. 

Март   

 

10 (91) 

22.  О 

«дрожалке» 

и 

«пищалке». 

Познакомить детей с понятием «звук», 

выявить причину возникновения звука – 

дрожание предметов. 

10 (94) 

23.  Как сделать 

звук громче? 

Обобщить представления детей о 

физическом явлении – звуке: звук слышим 

с помощью уха, звуки бывают высокие и 

низкие, передаётся с помощью звуковых 

волн,  можем его усилить с помощью 

специальных предметов. 

10 (95) 

24.  Почему поёт 

пластинка? 

Развивать у детей умение сравнивать 

различные звуки, определять их источник; 

развивать познавательную активность и 

самостоятельность детей при изготовлении 

соломинки – флейты. 

10 (98) 

25.  Как 

образуются 

метеоритные 

кратеры? 

Смоделировать с детьми метеоритный 

кратер, познакомив со способом его 

образования; уточнить представления 

детей о Солнечной системе: о планетах, 

звёздах; развивать умение действовать по 

алгоритму. 

Апрель  

 

10 (100) 

26.  Почему в 

космос 

летают на 

ракете? 

Уточнить представления детей о принципе 

работы реактивного двигателя, о значении 

воздуха для полёта самолёта. 

10 (102) 
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27.  Секретные 

записки. 

Выявить возможность использования 

различных веществ вместо чернил, 

способы их проявления: нагревание, 

йодная настойка; развивать у детей 

самостоятельность. 

10 (104) 

28.  Что такое 

молния? 

Познакомить детей с понятием 

«электричество», «электрический ток»; 

сформировать основы безопасного 

обращения с электричеством; объяснить 

причину образования молнии. 

10 (106) 

29.  Почему 

горит 

фонарик? 

Уточнить представления детей о значении 

электричества для людей; познакомить с 

батарейкой – хранителем электричества – 

и способом использования лимона в 

качестве батарейки. 

Май  

 

10 (110) 

30.  Электрическ

ий театр. 

Выявить, что наэлектризованные 

предметы могут двигаться, что 

электричество притягивает; развивать 

любознательность. 

10 (112) 

31.  Радуга в 

небе. 

Познакомить детей со свойствами света 

превращаться в радужный спектр; 

расширять представления детей о 

смешении цветов, составляющих белый 

цвет; упражнять в изготовлении мыльных 

пузырей по схеме – алгоритму; развивать 

внимание. 

10 (115) 

32.  Забавные 

фокусы. 

Развивать у детей любознательность, 

наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы, речевую 

деятельность в процессе демонстрации 

фокусов. 

10 (116) 

 

3.2.2.14  Труд в природе 
№  

п/п 

 

Название   

 

Цели, задачи 

Месяц, 

неделя 

Програмо

беспеч 

1.  Уборка участка 

детского сада от 

опавших листьев. 

Учить создавать радостное 

настроение от выполненной 

работы. Воспитывать 

экологическую культуру. 

Сентябрь  

 

15(94) 

2.  сбор семян цветов. Формировать умение и желание 

трудиться сообща. 

15(95) 

3.  после сбора урожая 

приведение в 

порядок земельной 

площади огорода и 

цветника. 

Учить оказывать помощь 

взрослым. 

15(97) 
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4.  Пересадка цветущих 

растений с участка в 

группу (бархатцы). 

Продолжать учить осторожно, 

окапывать вокруг цветка; вместе с 

землей аккуратно пересаживать 

цветы в горшочки. Воспитывать 

любовь к растениям. 

15(98) 

5.  Помощь детям 

младшей группы в 

уборке территории. 

Развивать трудолюбие, желание 

помогать младшим. 

15(100) 

6.  Сбор урожая в 

огороде. 

Учить выкапывать овощи. 

Воспитывать желание трудиться в 

коллективе. 

15(101) 

7.  Приведение в 

порядок клумб 

участка; сбор семян; 

уборка сухой травы, 

листьев. 

Развивать трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

15(102) 

8.  Вместе с 

воспитателем 

обрезание секатором 

обломанных, сухих 

веток кустов и 

деревьев, их уборка. 

Учить пользоваться секатором, 

убирать только обломанные ветки. 

Сентябрь  

Октябрь  

15(103) 

 

15(108) 

9.  Уборка участка. Учить выполнять трудовые 

действия. Приучать работать в 

коллективе. 

Октябрь  

 

15(110) 

10.  Сбор камней на 

участке и 

выкладывание из них 

композиции. 

Учить трудиться сообща. 

Развивать творческое 

воображение. 

15(111) 

11.  Помощь дворнику в 

уборке листьев на 

участке детского 

сада. 

Закреплять умение работать 

сообща, добиваться выполнения 

задания общими усилиями. 

15(112) 

12.  Помощь взрослым в 

уходе за 

кустарником, 

произрастающим на 

участке. 

Формировать желание и умение 

работать сообща. 

15(114) 

13.  Сбор семян 

различных растений 

для подкормки птиц 

зимой. 

Воспитывать сочувствие, 

сопереживанию по отношению к 

птицам. 

15(115) 

14.  Уборка участка от 

веток и камней. 

Продолжать учить работать 

сообща, получать радость от 

выполненной работы. 

15(117) 

15.  Сбор листьев для 

изготовления 

поделок. 

Продолжать прививать трудовые 

умения и навыки. 

15(118) 

16.  Уборка опавших 

листьев. 

Приучать доводить начатое дело 

до конца. Воспитывать 

аккуратность, ответственность. 

15(119) 
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17.  Сбор семян растений 

в разные пакеты. 

Закреплять умение различать 

зрелые семена от незрелых. 

15(121) 

18.  Посадка аллеи 

выпускников. 

Закреплять навыки совместной 

работы. 

15(122) 

19.  Организация 

трудового десанта с 

целью лечения 

деревьев. 

Учить правильно, оказывать 

помощь деревьям и кустарникам. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Ноябрь 

 

15(123) 

20.  Развешивание 

кормушек на 

территории детского 

сада. 

Учить выполнению трудовых 

действий. 

15(125) 

21.  Сгребание листьев в 

кучи и их уборка. 

Воспитывать желание работать в 

коллективе. 

15(126) 

22.  Утепление снегом 

корней деревьев. 

Закреплять представление о 

защитных свойствах снега. 

15(127) 

23.  Уборка мусора на 

участке. 

Воспитывать чувство 

удовольствия от проделанной 

работы. 

15(128) 

24.  Уборка участка 

детского сада. 

Закреплять навыки работы с 

лопатами, носилками. Учить 

рационально, организовывать свой 

труд, работать в коллективе 

дружно. 

15(129) 

25.  Сбор красивых 

листьев для 

гербария; сгребание 

опавших листьев к 

корням. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

15(130) 

26.  Сгребание снега в 

определённое место 

для постройки 

ледяных фигур. 

Учить работать сообща, 

добиваться цели общими 

усилиями. 

15(132) 

27.  Сбор снега в кучу 

для постройки горки. 

Продолжать работать сообща. 15(133) 

28.  Уборка на 

физкультурном 

участке. 

Учить трудиться сообща, 

распределять между собой 

обязанности. 

15(134) 

29.  Уборка участка. Закреплять умение работать 

сообща. 

15(134) 

30.  Уход за растениями, 

растущими на 

участке. 

Формировать интерес к труду в 

природе, экологическое сознание. 

15(136) 

31.  Засыпка корней 

деревьев снегом. 

Воспитывать желание оказывать 

помощь живым объектам. 

Декабрь 

 

15(137) 

32.  Постройка фигур из 

снега на участке. 

Учить строить из снега фигуры. 

Воспитывать дружеские 

отношения. 

15(138) 

33.  Расчистка от снега 

кормушек, 

кормление птиц. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду. 

15(140) 
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34.  Засыпка снегом 

корней деревьев на 

своём участке. 

Развивать умение работать 

сообща. 

15(141) 

35.  Расчистка дорожек 

от снега. 

Оказывать помощь дворнику. 15(141) 

36.  Укрепление снегом 

корней молодых 

деревьев. 

Побуждать к природоохранной 

деятельности. 

15(143) 

37.  Строительство горки 

из снега для кукол. 

Учить трудиться сообща. 

Воспитывать трудолюбие. 

15(144) 

38.  Подметание дорожек 

на участке младших 

групп. 

Воспитывать желание трудиться. 15(145) 

39.  Сгребание снега к 

деревьям. 

Воспитывать гуманно-деятельное 

отношение к деревьям. 

15(146) 

40.  Уборка участка от 

снега. 

Воспитывать желание трудиться в 

коллективе. 

15(147) 

41.  Постройка горки. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

15(149) 

42.  Уборка участка от 

снега, защита корней 

от мороза. 

Воспитывать трудолюбие. Январь  

 

15(151) 

43.  Изготовление 

вертушек для 

наблюдения за 

ветром. 

Воспитывать умение работать 

сообща, творчески. 

15(152) 

44.  Сбор снега для 

постройки снежного 

городка. 

Формировать умение трудиться в 

коллективе. Планировать работу. 

15(153) 

45.  Коллективный труд 

на участке по уборке 

территории. 

Закреплять умение 

концентрировать внимание на 

определённых объектах. Учить 

сочетать силу и быстроту. 

15(154) 

46.  Уборка участка 

после снегопада. 

Вывоз лишнего снега 

с участка на огород. 

Прививать трудолюбие, умение 

работать дружно. 

15(155) 

47.  Сгребание снега к 

деревьям. 

Воспитывать гуманно-деятельное 

отношение к деревьям. 

15(156) 

48.  Постройка 

лабиринта. 

Приучать доводить дело до конца. 

Воспитывать умение действовать 

сообща. 

15(158) 

49.  Очистка от снега 

участка и постройка 

лабиринта. 

Приучать действовать сообща, 

доводить дело до конца. 

Воспитывать трудовые навыки. 

Февраль  

 

15(159) 

50.  Полив водой ледяной 

горки. 

Учить аккуратно, носить 

холодную воду и равномерно 

разливать её по всей дорожке. 

15(160) 

51.  Расчистка дорожек 

от снега. 

Воспитывать трудолюбие, 

дружескую взаимопомощь. 

15(162) 
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52.  Сгребание снега под 

кусты и деревья, 

расчистка дорожек и 

горки. 

Учить работать сообща, получать 

радость от результата. 

15(163) 

53.  Помощь в поливе  

ледяной горки 

малышам. 

Приучать действовать сообща, 

уметь самостоятельно 

распределять задания. 

15(164) 

54.  Коллективный труд 

на территории 

участка. 

Учить работать сообща, получать 

радость от выполненного труда и 

его результата. 

15(165) 

55.  Уборка снега на 

участке малышей. 

Формировать трудовые умения, 

дружеские отношения. 

15(166) 

56.  Разбрасывание песка 

на скользкие 

дорожки. 

Воспитывать трудолюбие, 

желание трудиться для общей 

пользы. 

15(168) 

57.  Помощь детям 

младшей группы в 

уборке участка от 

прошлогоднего 

мусора. 

Учить самостоятельно, 

распределяться на подгруппы и 

добросовестно трудиться. 

Март 

 

15(170) 

58.  Уборка обрезанных 

веток кустарников и 

деревьев. 

Учить трудиться сообща, дружно, 

доводить дело до конца, 

радоваться результату труда. 

15(171) 

59.  Расчистка дорожек 

от мусора. 

Учить трудиться сообща. 15(174) 

60.  Сбор мусора на 

участке детского 

сада. 

Формировать стремление к 

коллективной деятельности. 

15(175) 

61.  Посыпание песком 

дорожек на участке 

малышей. 

Оказать помощь малышам и их 

воспитателям. 

15(176) 

62.  Организация помощи 

дворнику в чистке 

бордюра вокруг 

участка. 

Развивать желание помогать 

взрослым. 

Апрель  

 

15(177) 

63.  вместе с 

воспитателем 

обрезание секатором 

обломанных, сухих 

веток кустов и 

деревьев, их уборка.  

Учить пользоваться секатором, 

убирать только обломанные ветки. 

15(178) 

64.  Обрезка 

кустарников, вынос 

веток в компостную 

яму. 

Формировать желание трудиться 

сообща. 

15(179) 

65.  Сбор поломанных 

веток на участке, 

подрезание и 

подвязка веток  

деревьев и 

кустарников. 

Учить трудиться сообща, дружно, 

доводить дело до конца, 

радоваться результату труда.  

15(181) 
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66.  Коллективный труд 

по уборке 

территории. 

Закреплять умение 

концентрировать внимание на на 

определённых объектах, сочетать 

силу  и быстроту. 

15(182) 

67.  Подготовка огорода; 

уборка мусора, 

подметание дорожек. 

Формировать желание трудиться 

сообща.  

15(183) 

68.  Очистка участка от 

мусора. 

Воспитывать желание оказывать 

помощь взрослым. 

15(185) 

69.  Уборка участка от 

мусора и сухих 

веток. 

Учить видеть результат своего 

труда. 

Май  

 

15(189) 

70.  Уборка территории. Воспитывать трудолюбие. 15(190) 

71.  Уборка участка от 

весеннего мусора. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду, учить 

оказывать помощь взрослым. 

15(193) 

72.  Работа на огороде. Закреплять умение работать 

сообща; Формировать знания о 

росте и развитии растений. 

15(194) 

73.  Уборка в 

аптекарском огороде. 

Понимать значение этого вида 

труда для роста и развития 

растений. 

15(198) 

3.2.2.15  Труд в уголке природы 
№  

п/п 

 

Название   

 

Цели, задачи 

 

Месяц  

Програмо

беспеч 

1.  Устройство 

выставки овощей 

выращенных на 

огороде. 

Конкретизация представлений о том, 

что растения вырастают из семян; 

узнавание и различие их, 

закрепление знаний об условиях, 

необходимых для роста растений 

(земля, вода, свет, тепло). 

Сентябрь 

Октябрь 

14(146) 

2.  Уход за 

влаголюбивыми и 

засухоустойчивым

и растениями.  

Учить ухаживать за растениями. 

Конкретизация представлений о том, 

что растения вырастают из семян; 

узнавание и различие их, 

закрепление знаний об условиях, 

необходимых для роста растений 

(земля, вода, свет, тепло).  

Сентябрь  

Ноябрь 

14(146)  

3.  Определение 

потребностей 

комнатных 

растений во влаге, 

свете. 

Учить ухаживать за растениями. 

Уточнить представления о функциях 

растений (питание, дыхание, 

движение, рост и развитие).  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

14(146)  
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4.  Выявление 

способностей 

животных уголка 

природы к 

приспособлению к 

изменившимся 

условиям среды. 

Учить ухаживать за рыбками. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах.  

Сентябрь  

Ноябрь 

14(146)  

5.  Составление 

календаря 

расцвечивания 

листьев деревьев 

на участке 

детского сада. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах. 

Сентябрь  

Октябрь  

14(146) 

6.  Наблюдение за 

аквариумными 

рыбками. 

Учить ухаживать за рыбками. Октябрь 

Ноябрь 

14(148) 

7.  Выращивание 

зелёного корма 

для животных. 

Конкретизация представлений о том, 

что растения вырастают из семян; 

узнавание и различие их, 

закрепление знаний об условиях, 

необходимых для роста растений 

(земля, вода, свет, тепло). Учить 

ухаживать за растениями. 

Декабрь 

 

14(160) 

8.  Проращивание 

семян для 

посадки. 

Учить ухаживать за растениями. 14(160)  

9.  Посев овса, гороха 

и др. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах. 

14(160) 

10.  Уход за 

комнатными 

растениями. 

Учить ухаживать за растениями. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах. 

14(160) 

11.  Посадка семян 

перца. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах. 

Январь  

 

14(160)  

12.  Зарядка 

аквариума. 

Учить ухаживать за рыбками. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах.  

14(160)  

13.  Выполнение 

новых приёмов 

кормления рыб 

(размельчение 

корма). 

Учить ухаживать за рыбками. 14(162)  

14.  Смена воды в 

аквариуме. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах.  

Февраль 

 

14(163)  

15.  Помощь 

воспитателю в 

перезарядке 

аквариума. 

Учить ухаживать за рыбками. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах.  

14(163)  
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16.  Посадка семян для 

подкормки 

животных. 

Конкретизация представлений о том, 

что растения вырастают из семян; 

узнавание и различие их, 

закрепление знаний об условиях, 

необходимых для роста растений 

(земля, вода, свет, тепло).  

14(163)  

17.  Организация 

дежурств в уголке 

природы (с 

зарисовками 

наблюдений за 

ростом и 

развитием 

растений). 

Конкретизация представлений о том, 

что растения вырастают из семян; 

узнавание и различие их, 

закрепление знаний об условиях, 

необходимых для роста растений 

(земля, вода, свет, тепло). 

14(163)  

18.  Пересадка 

комнатных 

растений (мытьё 

горшков, очистка 

почвы от мусора, 

подготовка песка, 

совков, палочек). 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах.  

Март 

Апрель  

14(174) 

19.  Определение 

необходимости 

пересадки 

комнатных 

растений (осмотр 

донного отверстия 

цветочного 

горшка). 

Учить ухаживать за растениями.  Март  

Апрель  

14(174)  

20.  Весенние посадки  

растений в уголке 

природы. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах.  

Март  

Апрель  

14(174)  

21.  Участие в 

размножении 

растений разными 

способами. 

Учить ухаживать за растениями. 

Планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах.  

Март  

Апрель  

14(175) 

22.  Подкормка 

комнатных 

растений. 

Учить ухаживать за растениями.  Май 

 

14(176) 

23.  Создание 

необходимых 

условий для роста 

рыб в аквариуме. 

Учить ухаживать за рыбками.  14(176)  

24.  Выращивание 

рассады капусты, 

кабачков. 

Учить ухаживать за растениями. 

Конкретизация представлений о том, 

что растения вырастают из семян; 

узнавание и различие их, 

закрепление знаний об условиях, 

необходимых для роста растений 

(земля, вода, свет, тепло).  

14(176)  
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3.2.2.16 Хозяйственно – бытовой труд 
№  

п/п 

 

Название   

 

Цели, задачи 

Месяц, 

неделя 

Програмо

беспеч 

1.  Мытьё 

крупного 

строителя. 

Учить планировать работу. Самостоятельно 

выполнять необходимые трудовые 

процессы, осуществлять самоконтроль. 

Способствовать самоутверждению ребёнка, 

осознанию им своей умелости, включению в 

реальные трудовые связи со взрослыми и 

детьми.  

Сентябрь  

Декабрь 

Март  

1 (194) 

2.  Мытьё 

мелкого 

строителя. 

Учить планировать работу. Самостоятельно 

выполнять необходимые трудовые 

процессы, осуществлять самоконтроль. 

Способствовать самоутверждению ребёнка, 

осознанию им своей умелости, включению в 

реальные трудовые связи со взрослыми и 

детьми.  

Октябрь 

Январь  

Апрель 

1 () 

3.  Мытьё 

кукол. 

Учить планировать работу. Самостоятельно 

выполнять необходимые трудовые 

процессы, осуществлять самоконтроль. 

Способствовать самоутверждению ребёнка, 

осознанию им своей умелости, включению в 

реальные трудовые связи со взрослыми и 

детьми.  

Ноябрь 

Февраль 

Май  

1 () 

4.  Подклейка 

порванных 

книг.  

Учить планировать работу. Учить строить 

наглядно-схематическую модель трудового 

процесса. Самостоятельно выполнять 

необходимые трудовые процессы, 

осуществлять самоконтроль. 

Сентябрь  

Декабрь 

Март 

1 () 

5.  Ремонт 

дидактичес

ких игр. 

Учить планировать работу. Учить строить 

наглядно-схематическую модель трудового 

процесса. Самостоятельно выполнять 

необходимые трудовые процессы, 

осуществлять самоконтроль. 

Октябрь 

Январь  

Апрель 

1 () 

6.  Ремонт 

книг. 

Учить планировать работу. Учить строить 

наглядно-схематическую модель трудового 

процесса. Самостоятельно выполнять 

необходимые трудовые процессы, 

осуществлять самоконтроль.  

Ноябрь 

Февраль 

Май  

1 () 

7.  Мытьё 

машин. 

Учить планировать работу. Самостоятельно 

выполнять необходимые трудовые 

процессы, осуществлять самоконтроль. 

Понимание своей роли в повседневном 

труде.  

Сентябрь  

Декабрь 

Март 

1() 

8.  Стирка 

кукольных 

нарядов.  

Учить планировать работу. Учить строить 

наглядно-схематическую модель трудового 

процесса. Способствовать 

самоутверждению ребёнка, осознанию им 

своей умелости, включению в реальные 

трудовые связи со взрослыми и детьми.  

Октябрь 

Январь  

Апрель 

1 () 
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9.  Вытирание 

пыли. 

Способствовать самоутверждению ребёнка, 

осознанию им своей умелости, включению в 

реальные трудовые связи со взрослыми и 

детьми. Понимание своей роли в 

повседневном труде. 

Ноябрь 

Февраль 

Май  

1 () 

10.  Мытьё 

подоконни

ков. 

Способствовать самоутверждению ребёнка, 

осознанию им своей умелости, включению в 

реальные трудовые связи со взрослыми и 

детьми. Понимание своей роли в 

повседневном труде. 

Сентябрь  

Декабрь 

Март  

1 () 

11.  Починка 

игрушек. 

Самостоятельно выполнять необходимые 

трудовые процессы, осуществлять 

самоконтроль. Учить планировать работу.  

Октябрь 

Январь  

Апрель 

1 () 

12.  Уборка 

групповой 

комнаты. 

Учить планировать работу. Самостоятельно 

выполнять необходимые трудовые 

процессы, осуществлять самоконтроль. 

Понимание своей роли в повседневном 

труде. 

Ноябрь 

Февраль  

Май  

1 () 

3.2.2.17 Целевые прогулки 
№  

п/п 

 

Название   

 

Цели, задачи 

Месяц  Програмо

беспеч 

1.  На огород. Наблюдение за трудом взрослых. 

Подготовка огорода к зиме и весенние 

работы. 

Сентябрь 

Апрель 

14(146,17

5) 

2.  В школу. Дать понятие о первоклассниках, показать, 

как встречают их в школе, мотивировать 

желание детей обучаться в школе.  

Сентябрь 

 

Краеведе

ние  

3.  К 

перекрёстку. 

Показать работу пешеходного и 

транспортного светофоров. 

18(36) 

4.  В парк. Сформировать представление о состоянии 

растений осенью, зимой и весной, дать 

знания о семенах и плодах конкретных 

деревьев, травянистых растений, показать 

приспособленность семян к 

распространению.  

Октябрь 

Январь 

Март 

экология  

5.  По 

близлежащи

м улицам. 

Закрепить знания культуры поведения при 

ходьбе по тротуару. 

Октябрь 18(37) 

6.  К водоёму. Наблюдение за воемом в разные времена 

года. Учить находить изменения, отмечать 

их. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

14(148, 

160, 162, 

175) 

7.  К остановке. Понаблюдать, как люди переходят 

проезжую часть, за посадкой и высадкой 

пассажиров, за переходом проезжей части 

пешеходами после выхода из транспорта. 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

18(38, 39, 

41) 

8.  В 

краеведческ

ий музей. 

Уточнить представления о природе 

родного края. 

Ноябрь 

Январь 

14(149, 

161) 
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9.  К школе. Закрепить знания о школе, познакомить со 

знаком «Дети». 

Март 18(42) 

10.  Пешеходном

у переходу. 

Наблюдение за местом, отведённым для 

перехода пешеходов. 

Апрель 18(43) 

11.  К проезжей 

части. 

Наблюдение перехода через дорогу вне 

знаков и дорожной разметки: уточнить 

правила безопасности. 

Май 

 

18(44) 

12.  В школьную 

библиотеку. 

Продолжить знакомить детей с родным 

городом. Дать знания о том, что в городе 

есть библиотеки, в них можно взять книги 

на дом, там работает библиотекарь. 

Библиотека есть в каждой школе, в ней 

ученикам выдают учебники, 

художественную литературу. Воспитывать 

уважение к труду библиотекаря, бережное 

отношение к книгам. 

 

Краеведе

ние. 

13.  К яблоне и 

черёмухе. 

Наблюдение за цветущими деревьями. 

Сравнение цветов яблони и черёмухи. 

14(176) 

 

 
 


