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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность программы. 
 

Рабочая программа разработана на основе основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 
30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-
13). 

Программа направлена на полноценное проживание ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа учитывает возрастные потребности детей среднего 
дошкольного возраста, социальный заказ родителей, развивающая предметно-
пространственная среда, условия МДОБУ и дошкольной группы. Структура и 
содержание рабочей программы определена сроком на 1 год. В процессе 
реализации допускается корректировка и внесение изменений воспитателем в 
ежедневное планирование и работу в календарно-тематическом 
планировании. 



Особенностью рабочей программы является тесное взаимодействие двух 

воспитателей  конкретной возрастной группы, с включением всех видов 
деятельности воспитанников. 
 
1.2. Цели, задачи и принципы реализации программы  дошкольного 

образования. 

Цели реализации рабочей программы: 

- позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка младшего 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 
ценностных ориентации средствами традиционной народной культуры 
родного края. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 
числе их эмоциональное благополучие; 
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Создать благоприятные условия 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. 

4.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
5. Формировать общую культуру 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. 
6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 
7.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 



8.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
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. 

Разработанная    рабочая    программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями. 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы Основные 

принципы дошкольного образования 

 

1. Полноценное проживание ребенком на этапе детства (младшего 
дошкольного возраста и дошкольного возраста), обогащение его детского 
развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования). 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5.Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
8.Возрастная   адекватность   дошкольного   образования   (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
1.3. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами через 
раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 
развития детей. 

Целевые ориентиры освоения программы 



Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  
 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
  • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
  • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 
 • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
 • Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается.  
 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать.  
 
 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
 • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
 • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
 • Проявляет ответственность за начатое дело.  
 • 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности 
  • Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе. 
 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде 
 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

  • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
  • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу.  
 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
  • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.4. Описание программно - методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Материально - техническое обеспечение программы: 

 
Познавательное 

развитие 

Столы, стулья в соответствии с ростом, Мольберт двухсторонний 

комбинированный, Методическое оборудование-парикмахерская», 

«Магазин», «Салон красоты», «Кухня», мебель игровая, Игра-лото «Большие 

и маленькие», Развивающая игра «Картинки-половинки», Домино 

«Домашние животные». Машины разных размеров. Куклы. Наглядный 

материал-серия «Беседы по картинкам, с ребенком», Демонстрационные 

карточки «Ягоды», «Деревья и кустарники», «Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Космос», «Грибы». «Овощи», «Домашние 

питомцы» и др. Демонстрационный материал по ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ для детей 6-7 

лет. И.А. Помораева, В.А. Позина, познание предметного мира. 

Подготовительная группа З.А. Ефанова, Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в подготовительной  группе, 

Карточки «Формирование основ безопасности у дошкольников». Беседы по 

картинкам: Чувства. Эмоции; Я и мое поведение, Комплект карточек: береги 

здоровье; безопасность на дороге. Нравственные беседы с детьм . Г.Н. 

Жучкова, Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Т.Ф. Саулина.  

Формирование Стол прямоугольные в соответствии с ростом, Мольберт двухсторонний 



элементарных 

математических 

представлений 

комбинированный, Счетные палочки, БлокиДьениша, Математика в детском 

садуНовикова. Математическое развитие детей. Игровые занятия. Л.В. 

Колесова, Книга + карточки «Цвета и формы», Т. Шапошникова, Набор 

карточек для дошкольного возраста «Азбука цвета», Демонстрационный 

материал, наглядный материал  по формированию элементарных 

математических представлений для детей лет И.А. Помораева, В.А. Позина  

Речевое развитие Стол прямоугольный, стулья разного размера в соответствии с ростом, 

Мольберт двухсторонний комбинированный, Фланелеграф, Художественная 

литература: «Петушок и курочка», «Теремок», «Веселый зоопарк», 

«Потешки для малышей», сборник стихотворений и др., Зеркала маленькие, 

Шнуровка «Одень мишку», «Башмачок», Мозаики, Занятия по развитию 

речи6-7лет В.В. Гербова.  Картотека тематических пальчиковых игр. Л.Н. 

Калмыкова, Информационно-деловое оснащение ДОУ., Серии картинок для 

обучения дошкольников рассказыванию. Н.В. Нищева., Практический 

материал к сказкетерапии и развитию речи дошкольников. 

Многофункциональное пособие. В.А. Титаренко., Наглядно-дидактическое 

пособие: развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Беседы по картинкам: в 

мире мудрых пословиц, Картотека предметных картинок: одежда, обувь, 

головные уборы. Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок: глагольный 

словарь дошкольника. Н.В. Нищева. 

Изобразительная 

деятельность 

Методическое оборудование «Юный художник», Лекало в ассортименте, 

Стол, мольберт двухсторонний комбинированный. Стулья разного размера в 

соответствии с ростом, альбом для детского художественного творчества для 

детей дошкольного возраста «Лепка в детском саду», Практическое пособие 

«Волшебный пластилин», Комплекты для творчества (рабочая тетрадь + 

форма для росписи): дымковская игрушка , филимоновские свистульки, 

хохломская роспись, сказочная гжель 

жостовский букет, городецкая роспись 

 Методическое пособие: комплексные занятия  по программе  «От рождения 

до школы», автор Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Детское 

художественное творчество. Т.С.Комарова., Приобщение детей к 

художественной литературе. В.В. Гербова, Развитие художественных 

способностей дошкольников. Т.С. Комарова. Художественное творчество. 

Т.С. Комарова, Народная культура и традиции. В.Н. Косарева, Рисование с 

детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Д.Н. Колдина. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Т.С. Комарова, Художественно-эстетическое 

развитие. Н.Н. Леонова, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Стол, стулья в соответствии с ростом, Мольберт двухсторонний 

комбинированный, полоса препятствий детский, набор цветных 

строительных кубиков, набор «Лего», набор деталей на магнитах, 

конструктор - пазл, конструктор «Разборный домик» конструирование из 

строительного материала. Л.В. Куцакова (по системы работы в 

подготовительной  группе) 

Физическое развитие Методическое оборудование «Юные спортсмены», Физическая культура в 

детском саду. Л.И. Пензулаева, бодрящая гимнастика для дошкольников. 

Т.Е. Харченко., Зрительная гимнастика для детей. Е.А. Чевычелова, 

Физкультурно-оздоровительная работа. Практические материалы. Т.М. 

Бондаренко., В стране здоровья. В.Т. Лободин, Сборник подвижных игр. Э.Я. 

Степаненкова, Физкультурные минутки в детском саду. И.Е. Аверина. 

Бревно гимнастическое, детский спортивный уголок, Полоса препятствий 

детская, Скамейка гимнастическая 2 м 



 

РАЗДЕЛ. 2  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

2.1 СПИСОК ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ № 2 

«Солнышко» 

 

№ Фамилия, имя ребенка  Год рождения 

Девочки 

1 Айдинян Каролина 01.05.2012 

2 Арзуманян Сусанна 12.12.2012 

3 Ерунова Варвара  05.10.2012 

4 Дерябина Ульяна  

5 Медикари  Анастасия 20.02.2012 

6 Папазьян Екатерина 20.04.2012 

7 Симонова София 27.01.2012 

8 Смирнова Анна 26.07.2012 

9 Солянникова Полина 29.04.2012 

10 Такмазян Элина 15.02.2012 

 Мальчики  

1 Баталов  Тамерлан 23.05.2012 

2 Дзлиев Георгий 11.09.2012 

3 Глоян Давид 14.10.2012 

4 Ефанов Кирилл 25.04.2012 

5 Загуменных Алексей 12.11.2012 

6 Качанов Марк 05.06.2012 

7 Костин Кирилл 09.08.2012 

8 Мургвлиани Тимофей 29.06.2012 

9 Овсянников Дмитрий 08.01.2012 

10 Орлов Владимир 19.01.2012 

11 Парцикян Артем 12.04.2012 

12 Солдатов Никита 03.02.2012 

13 Серов Ян 28.06.2012 

14 Сухорученко Никита 08.03.2012 

15 Тарасенко Дмитрий 08.09.2012 

16 Ткаченко Ярослав 30.07.2012 

17 Харченко Максим 31.05.2012 

18 Хоробров Игорь 06.04.2012 

 

- Направленность группы – общеразвивающая 
- Возрастная группа – подготовительная  группа 



- Состав группы -  28 человека  

- Девочек – 10 человек           - Мальчиков – 18 человек  

          Оценка (педагогические наблюдения) актуального состояния и развития детей 

группы выявила уровень образованности детей на начало года: 

Проводимые мероприятия для детей этого уровня развития: 

- индивидуальные занятия; 
- консультации учителя-логопеда, учителя - дефектолога  и педагога-
психолога; 
- работа с родителями; 

- вовлечение в театральную деятельность, праздники, досуги и 
утренники. 

- группы здоровья: 

1 группа -20 человек; 
2 группа  основная –   8человек; 
3 группа подготовительная  -   0 человек  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - 60% 
- физическая культура - 95% 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений 

в организме ребенка и является определенным этапом созревания 

организма. В этот период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем 

организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка 

различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 

объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности 

ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 



окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере  развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в 

активной речи различные сложно-грамматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У 

ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, 

одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать 

себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций 

к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. 

В результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не 

может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность 

выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 

детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности 

ребенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием 

здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное 

обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Что же включает в себя психологическая готовность к школьному 

обучению? 



Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

компоненты: 

 личностная готовность включает формирование у ребенка готовности 

к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, 

учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является 

ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, а 

возможностью получать новые знания. Личностная готовность также 

предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К 

началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута 

сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой 

возможно развитие и протекание учебной деятельности; 

 интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть развито 

аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, 

сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец), 

произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой 

моторики руки и зрительно-двигательная координация. 

 социально-психологическая готовность этот компонент готовности 

включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют 

общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в 

детское общество, действовать совместно с другими, уметь 

подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

 

 

2.2 АНАЛИЗ СОСТАВА, ПОТРЕБНОСТЕЙ И  ПРИОРИТЕТОВ СЕМЬИ 

 
- работа с родителями. 
- Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению): 
- благополучные семьи –  97,5% 
- неблагополучные семьи -  2,5% 

 

 

Особенности семьи 

Количество детей 28 

Полные семьи 25 

Не полные семьи 3 

Опекуны - 

многодетные 5 

 

Образование 

высшее 15 

с/спец. 4 

среднее 8 



Потребности семьи в дополнительных образовательных услугах на основании 
их опроса: 

 физкультурно-оздоровительные –  25 % 

 развитие художественного творчества - 10% 

 развитие музыкально-ритмических способностей -  25% 

 театрализованная деятельность - 15% 

 другие - 25% 

Удовлетворённость семьи образовательным процессам по итогам прошлого 

года в детском саду  составляет - 100%. 

- Приоритеты родителей в области их  педагогической грамотности: 

 в теоретических основах медико-педагогических областей - ____% 

 в теории и методики образования детей дошкольного возраста - ____% 

 в целевых ориентирах и задачах ДОУ (в т.ч. и группы) - _____% 

 в образовательных программах -  _____% 

 в конкретных формах, методах и приёмах образования детей 

дошкольного возраста - _____% 

 в вопросах обеспечения прав ребенка - _____ % 

 

 2.3 Приоритеты родителей в образовательных целях: 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание - 100% 
- ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание - 100% 
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - 100% 
- формирование основ безопасности - 100%» 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- развитие познавательно - исследовательской деятельности - 55% 
- приобщение к социокультурным ценностям - 44% 
- формирование элементарных математических представлений - 100% 
- ознакомление с миром природы - 85%) 

- Образовательная область «Речевое развитие»: 
- развитие речи - 90% 
- художественная литература - 50% 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

- приобщение к искусству - 30% 
- изобразительная деятельность - 75% 
- конструктивно - модельная деятельность - 43% 
- музыкальная деятельность – 8% 

2.4.Режим дня для детей подготовительной группы №2 

«Солнышко» 

 
Прием детей, осмотр, самостоятельная 07.30 – 08.00 



деятельность  

Утренняя  гимнастика 08.00 – 08.12 

Игры, самостоятельная деятельность, наблюдения, 

труд  

08.12 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность  09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Второй завтрак   09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд) 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.40 – 11.50 

Подготовка обеду, обед, дежурство 11.50 – 12.20 

Подготовка  ко сну, дневной сон  12.20 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  15.10 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность.  

Чтение художественной литературы  

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная  и организованная  детская 

деятельность  

15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность   

16.00 – 17.50  

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 17.50 – 18.00  
 

Режим питания:  

                                          Время приёма пищи 

1 завтрак 2 завтрак Обед Уплотненный 

полдник  

08.20 – 09.00 09.50 – 10.00 11.50 – 12.20 15.10 – 15.30 

 

2.5 Режим двигательной активности 
Форма работы Вид занятия Количество и 

длительность  занятий (в 

мин) 

Физкультурные 

занятия  

в помещении 2 раза в неделю 30-35 

(мин) 

на улице 1 раза в неделю 30-35 

(мин) 

Физкультурно – 

оздоровительная  

работа  в режиме 

дня  

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно     10-12 минут 

Подвижные и 

спортивные  игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

(30 – 40мин) 

Физкультминутки  3-5 ежедневно в 



(в середине статистического дня) зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых  Физкультурный досуг 1 раз в месяц  40минут 

Физкультурный праздник 2 раз в год  60 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Самостоятельное  

использование 

физкультурного  и 

спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 Самостоятельные  

подвижные и 

спортивные  игры 

Ежедневно 

 

 

2. 6. Формы организации образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжи-

тельность 

Перерыв 

между 

занятиями 

 

Подготовительная 

группа 

2-3 занятия 
(допускается 1 занятие 

– физическое развитие 

во второй половине 

дня) 

 

 

14 

 

 

30 минут 

 

 

Не менее     

10 минут 

 

2.7 Учебный план организованной деятельности детей 

подготовительной  группы № 2 «Солнышко» 

 

Наименование ООД Количество 

занятий  в неделю 

Количество 

занятий  в месяц 

Количество 

занятий в год 

Развитие речи 2 8 72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 4 36 

Рисование 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Аппликация 

 

1 4 18 

           Лепка 1 4 18 



Музыка 2 8 72 

Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 

Физическая культура 

на прогулке 

1 4 36 

ИТОГО:  52 468 

ВСЕГО: 14 52 468 

 

 

 

 

 

2.8. Расписание подготовительной группы «Солнышко» 

                          на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
время  

Понедельни

к 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

0
9
.0

0
 –

 0
9
.3

0
; 

0
9
.4
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2.9. Календарно-тематическое планирование в 

подготовительной  группе № 2 «Солнышко»  

 



Формирование элементарных математических представлений 

 

Дата 

проведения 

Тема занятия, источник, страница Занятие Примечание 

Сентябрь 

04.09.2018 Ознакомительное занятие. Д/И с целью 

ознакомления с целью уточнения знаний 

детей в области формирования элементарных 

математических представлений (количество, 

форма, цвет) 

1  

 

 

06.09.2018 Ознакомительное занятие. Д/И с целью 

ознакомления с целью уточнения знаний 

детей в области формирования элементарных 

математических представлений (количество, 

форма, цвет)  

1  

11.09.2018 Закрепление порядкового счета в пределах 10, 

упражнять в деление множества на части и 

объединения его частей. Закреплять и 

называть дни недели. 

1  

13.09.2018 Уточнение представлений о цифрах 1 

и2.Упражнение навыков прямого и обратного 

счета. Закрепление умения ориентироваться 

на листе бумаги. Совершенствование 

представления о треугольниках и 

четырехугольников. И.А. Помораева стр.20. 

1  

18.09.2018 Уточнение представления о цифре 3, 

продолжать учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствование умения сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте). 

Упражнение в умении двигаться в заданном 

направлении. (И. А. Помораева стр.21) 

1  

20.09.2018 Уточнение представления о цифре 4. 

Закрепление представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Закрепление 

умения сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине). Развитие умения обозначать 

в речи свое местоположения 

относительно7другого лица. (И.А. Помораева 

стр. 21) 

1  

25.09.2018 Ознакомление с количественным счетом до 6, 

уточнение представления и цифре 5. 

1  



Закрепление умения последовательно 

называть дни недели. Формирование умения 

видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

27.09.2018 Упражнение в делении множества на части и 

объединение, закрепление навыков 

порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы: «сколько, который по 

счету, на котором месте», закрепление 

представления о расположении предметов в 

пространстве (в ряду) слева, справа, в ряду, 

до-после. ( примерное комплексное 

тематическое планирование к программе « от 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы стр. 17) 

1  

Итого  8  

Октябрь 

02.10.2018 Упражнение в делении множества на части и 

объединение, закрепление навыков 

порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы: «сколько, который по 

счету, на котором месте», закрепление 

представления о расположении предметов в 

пространстве (в ряду) слева, справа, в ряду, 

до-после. (примерное комплексное 

тематическое планирование к программе « от 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы стр. 17)Повторение «Тема занятия 

№7» 

1  

04.10.2018 Продолжения обучения составлять чисто 6 из 

единиц, уточнение представления о цифре 6. 

Уточнение деления круга на 2,4,8 равных 

частей. Обучение понятия целого и его частей. 

Развитие умения двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

(И.А. Помораева стр. 27) 

1  

09.10.2018 Ознакомление с составом чисел 7 и 8 из 

единиц, уточнение 

 представления о цифре 7 из единиц. 

Уточнения приемов деления квадрата на 2, 4 и 

8 равных частей. Закрепление представления о 

треугольниках и четырехугольниках, 

называние дней недели. (И. А. Помораева 

стр.30)  

1  



11.10.2018 Продолжение составления чисел 7 и 8 из 

единиц. Уточнение представления о цифре 8. 

Закрепление последовательное называние 

дней недели. (И.А. Помораева стр.32) 

1  

16.10.2018 Знакомство с составом числа 9 из единиц. 

Уточнение представление о цифре 9. 

Совершенствование умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Ориентировка на листе бумаге. Определение 

его сторон и углов. (И.А. Помораева стр. 34) 

1  

18.10.2018 Совершенствования умения составлять число 

9 из единиц. Уточнение представления о 

цифрах от 1 до 9.Представление о весе 

предметов. (И.А. Помораева стр. 36) 

1  

23.10.2018 Знакомство с составом числа 10 из единиц. 

Уточнение представление о цифре 0.Учить 

находить предыдущее число к названному, 

последующее к названному. Продолжение 

знакомства с весом предметов. Формирование 

представления о временных отношениях и 

обучение обозначения их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше. ( И.А. Помораева 

стр.38) 

1  

25.10.2018 Продолжение обучения составлять числа 10 из 

единиц, ознакомление с обозначением числа 

10. Закрепление навыка счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырёхугольника. ( И.А. 

Помораева стр. 41) 

1  

30.10.2018 Обучать составлять число 3 из двух меньших 

чисел, раскладывание его на два меньших 

числа. Продолжение знакомства с цифрами от 

1до 9. Уточнение представлений о 

многоугольнике, развитие представления о 

многоугольнике, развивать умение в 

нахождении его сторон и углов, вершин. 

Закрепление представлений о временах года и 

месяцах осени. (И. А. Помораева стр.44)   

1  

Итого  9  

Ноябрь 

01.11.2018 Учить составлять число 4 из 2х меньших 

чисел и раскладывать его на2 меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

1  



пределах 10. Развивать умения анализировать 

форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять вес вне 

зависимости от внешнего вида в сравнении. 

Закреплять умения последовательно 

определять и называть дни недели. (И. А. 

Помораева стр. 46) 

06.11.2018 Учить составлять число 5 из 2х меньших 

чисел и раскладывать его на 2 меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в  пределах 15. Совершенствовать 

умения строить сереационный ряд по весу 

предметов. Закреплять умения 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположение 

предметов словами «вверху, внизу, слева, 

справа, по середине» (И.А. Помораева стр. 48) 

1  

08.11.2018 Учить составлять число 6 из 2х меньших 

чисел и раскладывать его на 2 меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15, познакомить с 

изменением величин с помощью условной 

меры. Развивать умения ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. (И.А. Помораева стр. 51) 

1  

13.11.2018 Учить составлять число 7 из 2х меньших 

чисел и раскладывать его на 2 меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20, 

совершенствовать измерять длину предметов 

с помощью условной меры. Развивать умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

(И.А. Помораева стр. 54) 

1  

15.11.2018 Учить составлять число 8 из 2х меньших 

чисел и раскладывать его на 2 меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15, упражнять в 

изменении длины предметов с помощью 

условной меры, развивать умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. (И. 

А. Помораева стр. 55) 

1  

20.11.2018 Учить составлять число 9 из 2х меньших 

чисел и раскладывать его на 2 меньших числа. 

1  



Совершенствовать навыки счета в пределах 

20, упражнять в измерении высоты предметов 

с помощью условной меры. Продолжать 

развивать умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. (И. А. Помораева стр. 58) 

22.11.2018 Учить составлять число 10 из 2х меньших 

чисел и раскладывать его на 2 меньших числа. 

Закреплять умения определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10.Упражнять измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры, продолжать формировать навыки 

ориентироваться на листе бумаги. (И.А 

Помораева стр.61) 

1  

27.11.2018 Закреплять представление о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умения составлять число 10 из 

единиц. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Развивать умения 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать умения 

моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. (И.А Помораева 

стр.64) 

1  

29.11.2018 Учить составлять число 10 из 2х меньших 

чисел и раскладывать его на 2 меньших числа. 

Закреплять умения определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10.Упражнять измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры, продолжать формировать навыки 

ориентироваться на листе бумаги. (И.А 

Помораева стр.61) 

1  

Итого  9  

Декабрь 

04.12.2018 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10, копеек, продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку, уточнить представление о 

многоугольниках и способах их 

1  



классификации по виду и размеру. (И. А. 

Помораева стр.67) 

06.12.2018 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления об измерении 

времени. Познакомить с песочными часами 

(И. А. Помораева стр. 69) 

1  

11.12.2018 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей их набором и 

разменом, развивать чувство времени. Учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать в пределах 20 по 

заданной мере. Развивать умения воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 9И. А. 

Помораева стр. 71) 

1  

13.12.2018 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Учить измерять объем сыпучих 

веществ, с помощью условной меры, 

познакомить детей с часами, учить детей 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать форму предметов и их частей. 

(И.А. Помораева стр. 73) 

1  

18.12.2018 Учить измерять объем сыпучих веществ, с 

помощью условной меры, продолжать 

знакомить детей с часами, учить детей 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаге в клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями- пятиугольниками и 

шестиугольниками. (И.А. Помораева стр. 76) 

1  

20.12.2018 Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры, 

закреплять понимания отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать(уменьшать) число на 1, в 

пределах 10. (И.А. Помораева стр. 77) 

1  

25.12.2018 Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять их двух 

1  



меньших большее число в пределах 10, 

закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года, 

развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечисленным характерным 

признакам. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое и 

часть множества (И.А. Помораева стр.80) 

27.12.2018 Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших и составлять их двух меньших 

большее число в пределах 10. Развивать 

умения называть предыдущее, последующее, 

число к названному, закреплять 

представления о последовательности дней 

недели, совершенствовать умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

(И.А. Помораева стр.83) 

 

1  

Итого  8  

Январь 

10.01.2019 Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять их двух 

меньших большее число в пределах 10, 

закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года, 

развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечисленным характерным 

признакам. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое и 

часть множества (И.А. Помораева стр.80) 

1  

 15.01.2019 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание память, 

память, логическое мышление. (И.А. 

Помораева стр.85) 

1  

17.01.2019 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать 

умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, развивать память, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 88) 

1  

22.01.2019 Продолжать учить составлять и решать 1  



арифметические задачи на сложение и 

вычитание, закреплять умения измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры, 

развивать умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, развивать память, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 90) 

24.01.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом, развивать умения ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, развивать память, 

логическое мышление. (И. А. Помораева стр. 

93) 

1  

29.01.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Освоение циферблата часов, 

развивать умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, развивать память, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 95) 

1  

31.01.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представление 

о последовательности чисел в пределах 20.  

Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

Определение местоположения предметов в 

пространстве. (И. А. Помораева стр. 96) 

1  

Итого  7  

Февраль 

05.02.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаге. Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. (И. А. 

Помораева стр. 98) 

1  

07.02.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Упражнять в счете предметов по образцу, 

1  



учить измерять длину отрезка по прямой 

линии по клеткам. Развивать память, 

внимание, логическое мышление. (И. А. 

Помораева стр. 101) 

12.02.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы, 

совершенствовать умения составлять число из 

единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических 

фигур . (И. А. Помораева стр. 103) 

1  

14.02.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи 

слова: «раньше, позже, сначала, потом». 

Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямых линий и измерять его длину 

по клеткам.  Развивать представления о 

величине предметов. 

. (И. А. Помораева стр. 105) 

1  

19.02.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

Расширять представление о весе предметов. 

Закреплять умения видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задания по 

словестной инструкции. (И. А. Помораева стр. 

109) 

1  

21.02.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. (И. А. 

Помораева стр. 109) 

1  

26.02.2019 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

1  



вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их в тетради в клетку. 

Развивать логическое мышление. (И. А. 

Помораева стр. 114) 

28.02.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. (И. А. Помораева 

стр. 116) 

1  

Итого  8  

Март 

05.03.2019 Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. (И. А. 

Помораева стр. 118) 

1  

07.03.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. (И. А. Помораева стр. 

120) 

1  

12.03.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Закреплять понимание отношений рядом 

1  



стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. (И. А. Помораева стр. 

123) 

14.03.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов в помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. (И. А. Помораева стр. 

126) 

1  

19.03.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

Закреплять представление о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. (И. А. Помораева 

стр. 128) 

1  

21.03.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. (И. А. Помораева стр. 

130) 

1  

26.03.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Закреплять умение в последовательном 

1  



назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие 

формы. (И. А. Помораева стр. 133) 

28.03.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические 

фигуры.  

Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. (И. А. Помораева стр. 

134) 

1  

Итого  8  

Апрель 

02.04.2019 Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 136) 

1  

04.04.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 138) 

1  

09.04.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

Развивать умение последовательно называть 

дни недели, месяцы, времена года. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 140) 

1  



11.04.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направления их движения. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 143) 

1  

16.04.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 145) 

1  

18.04.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 148) 

1  

23.04.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 149) 

1  

25.04.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

1  



Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 151) 

30.04.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

и другого лица. 

Развивать помять, внимание, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 153) 

1  

Итого  9  

Май 

07.05.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитания в 

пределах 10. (Повторение) 

1  

14.05.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитания в 

пределах 10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10.Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

(И. А. Помораева стр. 123) (Повторение) 

1  

16.05.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. (И. А. Помораева 

стр.126 ) (Повторение)      

1  

21.05.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание    в     

пределах 10.Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа Закреплять 

представления о монетах достоинством 

1,2,5,10 рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. (И. А. 

Помораева стр128) (Повторение)  

1  



23.05.2019 Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 

10.Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания счета в пределах 

20. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. (И.А. Помораева  стр.136) ( 

Повторение)  

1  

28.05.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. (И. А. Помораева стр. 143) 

(Повторение)   

1  

30.05.2019 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 10 

Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. (И. А. Помораева 

стр145) (Повторение) 

1  

Итого  7  

Всего  72  
 

 

ТАБЛИЦА 2   
РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

 

Дата 

проведения 

Тема занятия, источник, страница Занятие Примечание 

Сентябрь 

03.09.2018 «Подготовишки» Проверка знаний детей  

(Гербова В. В. стр.  19 ) 

1  

06.09.2018 «Летние истории» 

 (Гербова В. В. стр.  20 ) 

1  

10.09.2018  «Звуковая культура речи» (проверочное) 

 (Гербова В. В. стр.   21) 

1  

13.09.2018 «Лексико – грамматические упражнения» 

 (Гербова В. В. стр.  22 ) 

1  



17.09.2018 «Для чего нужны стихи?»  

(Гербова В. В. стр.   23) 

1  

20.09.2018 «Пересказ итальянской сказки  

«Как осёл петь перестал» (в обр. Дж. Родари) 

 (Гербова В. В. стр.  24 ) 

1  

24.09.2018 «Работа с сюжетной картиной» 

 (Гербова В. В. стр.   25) 

1  

27.09.2018 «Рассказ о А.С.Пушкине» 

 (Гербова В. В. стр.   25) 

1  

Итого  8  

Октябрь 

01.10.2018 «Лексико – грамматические упражнения 

 (Гербова В. В. стр.   26) 

1  

04.10.2018 «Заучивание стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали…» 

 (Гербова В. В. стр.  27) 

1  

08.10.2018 «Звуковая культура речи. Подготовка детей к 

обучению грамоте».  

(Гербова В. В. стр.   28) 

1  

11.10.2018 «Русские народные сказки» 

(Гербова В. В. стр.   30) 

1  

15.10.2018 «Вот такая история!» 

 (Гербова В. В. стр.   31) 

1  

18.10.2018 «Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая игра «Я – вам, вы – 

мне» 

 (Гербова В. В. стр.   32) 

1  

22.10.2018 «На лесной поляне» 

 (Гербова В. В. стр.  33 ) 

1  

25.10.2018 «Небылицы – перевёртыши» 

 (Гербова В. В. стр.  34 ) 

1  

29.10.2018 «Повторение» 

 (Гербова В. В. стр.   28) 

1  

Итого  9  

Ноябрь 

01.11.2018 «Сегодня так светло кругом!» 

(Гербова В. В. стр.   35) 

1  

05.11.2018 «Осенние мотивы» 

(Гербова В. В. стр.  36 ) 

1  

08.11.2018 «Звуковая культура речи. Работа над 

предложениями». 

 (Гербова В. В. стр.  37) 

1  



12.11.2018 «Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 

 (Гербова В. В. стр.   39) 

1  

15.11.2018 «Лексические игры и упражнения» 

 (Гербова В. В. стр.   40) 

1  

19.11.2018 «Чтение рассказа К.Паустовского «Тёплый 

хлеб» 

 (Гербова В. В. стр.   41) 

1  

22.11.2018 «Подводный мир»  

(Гербова В. В. стр.   41) 

1  

26.11.2018 «Первый снег. Заучивание стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь – А из окошка…» 

 (Гербова В. В. стр.   42) 

1  

29.11.2018 «Лексические игры и упражнения»(Гербова 

В.В.стр40)(повторение) 

1  

Итого  9  

Декабрь 

03.12.2018  «Лексические игры»  

(Гербова В. В. стр.   44) 

1  

06.12.2018 «Работа с иллюстрированными изданиями 

сказок» 

 (Гербова В. В. стр.   45) 

1  

10.12.2018 «Звуковая культура речи» 

 (Гербова В. В. стр.  46 ) 

1  

13.12.2018 «Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок» 

(Гербова В. В. стр.   47) 

1  

17.12.2018 «Тяпа и Топ сварили компот» 

 (Гербова В. В. стр.   48) 

1  

20.12.2018 «Чтение рассказа К.Ушинского «Слепая 

лошадь» 

 (Гербова В. В. стр.   49) 

1  

24.12.2018 «Лексические игры и упражнения» 

 (Гербова В. В. стр.   49) 

1  

27.12.2018 «Повторение стихотворения С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

 (Гербова В. В. стр.   51) 

1  

29.12.2018 Повторение «Звуковая культура речи» 

 (Гербова В. В. стр.  46 ) 

1  

Итого  9  

Январь 

10.01.2019 «Новогодние встречи» 

 (Гербова В. В. стр.   54) 

1  



14.01.2019 «Произведения Н.Носова» 

 (Гербова В. В. стр.   54) 

1  

17.01.2019 «Творческие рассказы детей» 

 (Гербова В. В. стр.   55) 

1  

21.01.2019 «Здравствуй, гостья – зима!» 

 (Гербова В. В. стр.   55) 

1  

24.01.2019 «Лексические игры и упражнения» 

 (Гербова В. В. стр.   56) 

1  

28.01.2019 «Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

 (Гербова В. В. стр.   57) 

1  

31.01.2019 «Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка» (Гербова В. В. стр.   58) 

1  

Итого  7  

Февраль 

04.02.2019 «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте». 

 (Гербова В. В. стр.   58) 

1  

07.02.2019 «Работа по сюжетной картине» 

 (Гербова В. В. стр.  59 ) 

1  

11.02.2019 «Чтение былины «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник» 

 (Гербова В. В. стр.   60) 

1  

14.02.2019 «Лексические игры и упражнения» 

 (Гербова В. В. стр.   61) 

1  

18.02.2019 «Пересказ сказки В.Бианки «Музыкант» 

(Гербова В. В. стр.   62) 

1  

21.02.2019 «Чтение рассказа Е.Воробьёва «Обрывок 

проволоки» 

 (Гербова В. В. стр.   62) 

1  

25.02.2019 Повторение пройденного материала   

28.02.2019 Повторение пройденного материала   

Итого  6  

Март 

04.03.2019  «Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин  

Змеевич» (Гербова В. В. стр.   63) 

1  

07.03.2019 «Звуковая культура речи. Подготовка детей к 

обучению грамоте». 

 (Гербова В. В. стр.   64) 

1  

11.03.2019 «Чтение сказки В.Даля «Старик – годовик»  

(Гербова В. В. стр.   65) 

1  

14.03.2019 «Заучивание стихотворения П.Соловьёвой 

«Ночь и день»  

1  



 (Гербова В. В. стр.   66) 

18.03.2019 «Лексические игры и упражнения» 

 (Гербова В. В. стр.   67) 

1  

21.03.2019 «Весна идёт, весне дорогу!» 

 (Гербова В. В. стр.   68) 

1  

25.03.2019 «Лохматые и крылатые» 

 (Гербова В. В. стр.   70) 

1  

28.03.2019 «Чтение былины «Садко» 

 (Гербова В. В. стр.   71) 

1  

Итого  8  

Апрель 

01.04.2019 «Чтение сказки «Снегурочка» (Гербова В. В. 

стр.   71)  

1  

04.04.2019 «Лексико – грамматические упражнения» 

(Гербова В. В. стр.   71) 

1  

08.04.2019  «Сочиняем сказку про Золушку» 

 (Гербова В. В. стр. 72  ) 

1  

11.04.2019 «Рассказы по картинкам»  

(Гербова В. В. стр.   73) 

1  

15.04.2019 «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 

 (Гербова В. В. стр.  74 ) 

1  

18.04.2019 «Пересказ сказки «Лиса и козёл» 

 (Гербова В. В. стр.   75) 

1  

22.04.2019 «Сказки Г.Х.Андерсена» (Гербова В. В. стр.   

76) 

1  

25.04.2019 «Повторение» 

 (Гербова В. В. стр.   76) 

 

1  

29.04.2019 «Заучивание стихотворения З.Александровой 

«Родина» (Гербова В. В. стр.   76) 

1  

Итого  9  

Май 

06.05.2019 «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 

 (Гербова В. В. стр.   78) 

1  

13.05.2019 «Весенние стихи»  

(Гербова В. В. стр.   79) 

1  

16.05.2019 «Беседа с детьми о рисунках. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май»  

 (Гербова В. В. стр.  79 ) 

1  

20.05.2019 «Лексико – грамматические упражнения» 1  



 (Гербова В. В. стр.   80) 

23.05.2019 «Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная 

крапива» 

 (Гербова В. В. стр.   81) 

1  

27.05.2019 Повторение «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

 (Гербова В. В. стр.   78) 

1  

30.05.2019 Повторение «Рассказы по картинкам»  

(Гербова В. В. стр.   73) 

1  

Итого  7  

Всего  72  

 

 

ТАБЛИЦА 3  

РИСОВАНИЕ  

 

Дата 

 

проведения 

Тема занятия, источник, страницы Занятия 

Сентябрь 

04.09.2018 «Лето» (Т. С. Комарова, стр.  34 ) 1 

07.09.2018 «Декоративное рисование на квадрате» 

(Т. С. Комарова, стр.  35 ) 

1 

11.09.2018 «Кукла в национальном костюме» 

(Т. С. Комарова, стр. 37  ) 

1 

 

14.09.2018 «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 

(Т. С. Комарова, стр. 38  ) 

1 

18.092018 «Золотая осень» 

(Т. С. Комарова, стр.   38) 

 

1 

21.09.2018 «Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок» (Т. С. Комарова, стр.  40 ) 

1 

25.09.2018 По замыслу «На чём люди ездят» («На чем бы 

ты хотел поехать»)   

(Т. С. Комарова, стр. 40 ) 

1 

28.09.2018 «Нарисуй свою любимую игрушку» 

(Т. С. Комарова, стр.  41 ) 

1 

 

Итого  8 

Октябрь 

02.10.2018 Рисование с натуры «Ветка 

рябины»(Т.С.Комарова стр42) 

1 

05.10.2018 Рисование с натуры «Комнатные растения»  1 



(Т. С. Комарова, стр.  42) 

09.10.2018 «Папа (мама) гуляет со своим ребёнком в 

сквере (по улице)»   

(Т. С. Комарова стр.45 ) 

1 

 

12.10.2018 Город (село) вечером»  

(Т. С. Комарова, стр.  47) 

1 

 

16.10.2018 Декоративное рисование «Завиток»  

(Т. С. Комарова, стр. 47) 

 

1 

19.10.2018 «Поздняя осень» 

(Т. С. Комарова, стр.  48 ) 

1 

23.10.2018 По замыслу «Нарисуй, что было интересного в 

детском саду в этом месяце» 

(Т. С. Комарова, стр. 49) 

1 

26.10.2018 «Мы идем на праздник с флагами и цветами»  

(Т. С. Комарова, стр. 49) 

1 

30.10.2018 Завершение работы «Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

(Т. С. Комарова, стр.   49) 

1 

Итого  9 

Ноябрь 

02.11.2018 «Праздник урожая в нашем посёлке» 

(Т. С. Комарова, стр.  50) 

1 

06.11.2018 Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Серая шейка» 

(Т. С. Комарова, стр.  52) 

1 

09.11.2018 Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Серая шейка» 

(Завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр. 52) 

1 

13.11.2018 «Как мы играем в детском саду» (Во что я 

люблю играть в детском саду)  

(Т. С. Комарова, стр.  55) 

1 

16.11.2018 «Как мы играем в детском саду» (Во что я 

люблю играть в детском саду) (Завершение 

работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.  55 ) 

1 

20.11.2018 Декоративное рисование по мотивам 

«Городетской росписи» 

(Т. С. Комарова, стр.  56 ) 

1 

23.11.2018 Декоративное рисование по мотивам 

«Городетской росписи» 

 (Т. С. Комарова, стр.   58) 

1 

27.11.2018 «Наша любимая подвижная игра» (Кошки- 1 



мышки) 

(Т. С. Комарова, стр.   59) 

30.11.2018 «Декоративное рисование»  

(Т. С. Комарова, стр. 60) (Часть 1) 

1 

Итого  9 

Декабрь 

04.12.2018 «Декоративное рисование»  

(Т. С. Комарова, стр. 60)(Часть 2) 

 

1 

07.12.2018 «Волшебная птица» 

(Т. С. Комарова, стр. 61) 

1 

 

11.12.2018 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

(Т. С. Комарова, стр.   64) 

1 

 

14.12.2018 «Сказка о царе Салтане» 

(Т. С. Комарова, стр.   65) 

1 

18.12.2018 «Сказка о царе Салтане» (Завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.   65) 

1 

 

21.12.2018 Рисование героев сказки «Царевна-лягушка» 

(Т. С. Комарова, стр.   68) 

1 

25.12.2018 «Новогодний праздник в детском саду» 

(Т. С. Комарова, стр.   68) 

1 

28.12.2017 «Новогодний праздник в детском саду» 

 (Т. С. Комарова, стр.   68) 

1 

Итого  8 

Январь  

11.01.2019 «Зимний пейзаж» 

(Т. С. Комарова, стр. 67) 

1 

15.01.2019 Декоративное рисование «Букет цветов» 

(Т. С. Комарова, стр.  70) 

1 

18.01.2019 «Рисование с натуры керамической фигурки 

животного» 

(Т. С. Комарова, стр.   71) 

1 

22.01.2019 Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Кони пасутся» 

(Т. С. Комарова, стр.   71) 

1 

25.01.2019 «Иней покрыл деревья» 

(Т. С. Комарова, стр.   73) 

1 

 

29.01.2019 «Сказочный дворец» 

(Т. С. Комарова, стр.   74) 

1 

 

29.01.2019 «Сказочный дворец» (Завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.   74) 

1 

Итого  7 

Февраль  



01.02.2019 Декоративное рисование по мотивам 

«Хохломской росписи» 

(Т. С. Комарова, стр.   77) 

1 

05.02.2019 «Сказочное царство» 

(Т. С. Комарова, стр.   78) 

1 

08.02.2019 «Сказочное царство» (Завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр. 78  ) 

1 

 

12.02.2019 «Зима» 

(Т. С. Комарова, стр.  80 ) 

1 

15.02.2019 «Конёк-горбунок» 

(Т. С. Комарова, стр.   81) 

1 

 

19.02.2019 «Конёк-горбунок» (Завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.   81) 

1 

 

22.02.2019 «Уголок групповой комнаты» 

(Т. С. Комарова, стр.   81) 

1 

26.02.2019 «Уголок групповой комнаты» 

(Т. С. Комарова, стр.   81) (Завершение 

работы) 

1 

Итого  8 

Март  

05.03.2019 «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 

(Т. С. Комарова, стр.   85) 

1 

12.03.2019 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик»  

(Т. С. Комарова, стр.   86) 

1 

 

15.03.2019 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» 

(Завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.   86) 

1 

19.03.2019 Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?» 

(Т. С. Комарова, стр.   88) 

1 

22.03.2019 «Разноцветная страна» 

(Т. С. Комарова, стр.   92) 

1 

26.03.2019 «Разноцветная страна» (Завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.   96) 

1 

29.03.2019 Декоративное рисование «Композиция с 

цветами и птицами» 

(Т. С. Комарова, стр.  96 ) 

1 

 

Итого                                                                                              7 

Апрель 

02.04.2019 «Мой любимый сказочный герой» 1 



(Т. С. Комарова, стр.  90 ) 

05.04.2019 (Т. С. Комарова, стр.   90) 1 

 

09.04.2019 «Обложка для книг»  

(Т. С. Комарова, стр.  92 ) 

1 

 

12.04.2019 «Обложка для книг»  (завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.   92) 

1 

 

16.04.2019 декоративное рисование «Завиток»  

(Т. С. Комарова, стр.   93) 

1 

19.04.2019 «Субботник» 

(Т. С. Комарова, стр.  93 ) 

1 

 

23.04.2019 «Весна»  

(Т. С. Комарова, стр.   99) 

1 

 

26.04.2019 «Субботник» (завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.  99) 

1 

 

30.04.2019 «Первомайский праздник в посёлке»  

(Т. С. Комарова, стр.  97) 

1 

 

Итого  9 

Май 

07.05.2019 «Первомайский праздник в посёлке» 

(завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.  97 ) 

1 

14.05.2019 «Цветущий сад»  

(Т. С. Комарова, стр.  98 ) 

1 

 

17.05.2019 «Цветущий сад» (завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.   98) 

1 

21.05.2019 «Весна»  

(Т. С. Комарова, стр.   99) 

1 

 

24.05.2019 «Круглый год» («Двенадцать месяцев») 

(Т. С. Комарова, стр.   101) 

1 

28.05.2019 «Круглый год» («Двенадцать месяцев») 

(завершение работы) 

 (Т. С. Комарова, стр.   101) 

1 

31.05.2019 «Родная страна»  

(Т. С. Комарова, стр.  102 ) 

1 

 

Итого  7 

Всего  72 

 

Физическая культура  

 Физическая культура в помещении  

- 2  занятия в неделю, 8 занятий в месяц, в год 72 занятия (по плану 

инструктора по физической культуре)  

 Физическая культура на прогулке  



- 1  занятие в неделю, 4 занятия в месяц, в год 36 занятия (по плану 

инструктора по физической культуре)  

 

 

Музыка 

 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год (по плану 

музыкального руководителя) 

ТАБЛИЦА 4 

 

ЛЕПКА  

 

Дата 

проведения 

Тема занятия, источник, 

страница 

Занятия  Примечание 

Сентябрь 

05.09.2018 «Фрукты для игры в магазин» 

(Т. С. Комарова, стр.  34) 

1  

19.09.2018 «Корзина с грибами» 

(Т. С. Комарова, стр.  36) 

1  

Итого  2  

Октябрь 

03.10.2018 «Девочка играет в мяч» 

(Т. С. Комарова, стр.  44) 

1  

17.10.2018 «Петушок с семьёй» 

(Т. С. Комарова, стр.  46) 

1  

31.10.2018 «Ребёнок с котёнком» 

(Т. С. Комарова, стр.  54) 

1  

Итого  3  

Ноябрь 

07.11.2018 «Лепка по замыслу» 

 (Т. С. Комарова, стр.  56) 

1  

21. 11.2018 «Птица» (по дымковской игрушке) 

(Т. С. Комарова, стр.  60) 

1  

Итого  2  

Декабрь 

05.12.2018 «Птица» (по дымковской игрушке) 

(Т. С. Комарова, стр.  60) 

1  

19.12.2018 «Девочка и мальчик пляшут» 

(Т. С. Комарова, стр.  63) 

1  

Итого  2  

Январь 

23.01.2019 «Лыжник» 

(Т. С. Комарова, стр.  70) 

1  

Итого  1  



Февраль 

06.02.2019 «Индюк» 

(Т. С. Комарова, стр.  75) 

1  

20.02.2019 «Пограничник с собакой» 

(Т. С. Комарова, стр.  76) 

 

1  

Итого  2  

Март 

06.03.2019 Лепка сценки из сказки «По 

щучьему веленью»  (Т. С. 

Комарова, стр.  83) 

1  

20.03.2019 Лепка сценки из сказки «По 

щучьему веленью» 

(Т. С. Комарова, стр.  83) 

1  

Итого  2  

Апрель 

03.04.2019 «Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой» 

(Т. С. Комарова, стр.  85) 

1  

17.04.2019 «Персонаж любимой сказки» 

(Т. С. Комарова, стр.  89) 

1  

Итого  2  

Май 

15.05.2019 «Няня с младенцем» 

(Т. С. Комарова, стр.  95) 

1  

29.05.2019 «Доктор Айболит и его друзья» 

(Т. С. Комарова, стр. 97 ) 

1  

Итого  2  

Всего  18  

 

ТАБЛИЦА 5 

АППЛИКАЦИЯ  

 

Дата 

проведения 

Тема занятия, источник, 

страница 

Занятие  Примечание 

Сентябрь 

12.09.2018 Проверка знаний детей    

26.09.2018 

 

«Осенний ковёр» (Т. С. Комарова, 

стр.  39)  

1  

Итого  1  

Октябрь 

10.10.2018 «Ваза с фруктами, ветками и 1  



цветами» (декоративная 

композиция) 

(Т. С. Комарова, стр.  43) 

24.10.2018 «  » 

(Т. С. Комарова, стр.  ) 

1  

Итого  2  

Ноябрь 

14.11.2018 «Праздничный хоровод» 

(Т. С. Комарова, стр.  51) 

1  

28.11.2018 «Рыбки в аквариуме» 

 (Т. С. Комарова, стр.  51) 

1  

Итого  2  

Декабрь 

12.12.2018 «Вырежи и наклей любимую 

игрушку»  

(Т. С. Комарова, стр.  64) 

1  

26.12.2018 Аппликация на тему сказки 

«Царевна – лягушка» 

(Т. С. Комарова, стр.  67) 

1  

Итого  2  

Январь 

16.01.2019 «Корабли на рейде» 

(Т. С. Комарова, стр.  74) 

1  

30.01.2019 «По замыслу»» 

(Т. С. Комарова, стр.  79) 

1  

Итого  2  

Февраль 

13.02.2019 «По замыслу»» 

(Т. С. Комарова, стр.  79) 

1  

27.02.2019 «Поздравительная открытка для 

мамы» 

 (Т. С. Комарова, стр. 82) 

1  

Итого  2  

Март 

13.03.2019 «Новые дома на нашей улице»  (Т. 

С. Комарова, стр.  87) 

1  

27.03.2019 «Радужный хоровод» 

(Т. С. Комарова, стр.  88) 

1  

Итого  2  

Апрель 

10.04.2019 «Полёт на луну» 

(Т. С. Комарова, стр.  91) 

1  



24.04.2019 «Аппликация по замыслу» 

(Т. С. Комарова, стр.  92) 

1  

Итого  2  

Май 

08.05.2019 «Цветы в вазе» 

(Т. С. Комарова, стр. 98 ) 

1  

22.05.2019 «Белка под елью» 

(Т. С. Комарова, стр.  100) 

1  

Итого  2  

Всего  18  

ТАБЛИЦА 6 

КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Дата 

проведения 

Тема занятия, источник, 

страница 

Занятия  Примечание 

Сентябрь 

06.09.2018 Проверка знаний детей   

13.09.2018 Игра «Построй здание» 

(Л. В. Куцакова, стр.   20) 

1  

20.09.2018 Игра «Модель здания» 

(Л. В. Куцакова, стр.  21) 

1  

27.09.2018 Игра «Найди одинаковые 

постройки (конструкции)» 

(Л. В. Куцакова, стр.  23 ) 

1  

Итого  3  

Октябрь 

05.10.2018 «Машины» 

(Л. В. Куцакова, стр.   25) 

1  

11.10.2018 Игра «Раскрась детали» 

(Л. В. Куцакова, стр.   27) 

1  

19.10.2018 Ига «Телепортация» 

(Л. В. Куцакова, стр.   28) 

1  

25.10.2018 Игра «Дострой машину 

(конструкцию)» 

(Л. В. Куцакова, стр.   28) 

1  

Итого  4  

Ноябрь 

01.11.2018 «Летательные аппараты» 

(Л. В. Куцакова, стр.   29) 

1  

08.11.2018 Работа с иллюстрацией 

«Космический корабль» 

(Л. В. Куцакова, стр.   30) 

1  



15.11.2018 Игра «Найди самолёт» 

(Л. В. Куцакова, стр.   30) 

1  

22.11.2018 Игра «Сделай зарисовку» 

(Л. В. Куцакова, стр.  32 ) 

1  

39.11.2018 Игра «Закончи самолёт 

(конструкцию)» 

(Л. В. Куцакова, стр.   32) 

1  

Итого  5  

Декабрь 

06.12.2018 «Роботы» 

(Л. В. Куцакова, стр.   33) 

1  

13.12.2018 Игра «Придумай робота» 

(Л. В. Куцакова, стр.  35 ) 

1  

20.12.2018 Игра «Найди части для замены 

микросхемы у робота»  

(Л. В. Куцакова, стр.   35) 

1  

27.12.2018 Игра «Отыщи путь роботу» 

(Л. В. Куцакова, стр.   35) 

1  

Итого  4  

Январь 

10.01.2019 «Проекты домов» 

(Л. В. Куцакова, стр.  38 ) 

1  

17.01.2019 Работа с иллюстрацией «Морские 

раковины» (Л. В. Куцакова, стр.  40 

) 

1  

24.01.2019 Игра «Драгоценные камни» 

(Л. В. Куцакова, стр.   40) 

1  

31.01.2019 «Мосты» 

(Л. В. Куцакова, стр.   42) 

4  

Итого  4  

Февраль 

07.02.2019 Д/З «Нарисуй схему моста по 

инструкции» (Л. В. Куцакова, стр.  

42 ) 

1  

14.02.2019 Игра «Лего-живопись»  

(Л. В. Куцакова, стр.  42 ) 

1  

21.02.2019 Игра «Повтори узор» 

(Л. В. Куцакова, стр.   43) 

1  

28.02.2019 «Суда» 

(Л. В. Куцакова, стр.   44) 

1  

Итого  4  

Март 



07.03.2019 Работа с иллюстрацией «Корабль» 

(Л. В. Куцакова, стр.  46 ) 

1  

14.03.2019 Работа с иллюстрацией «Подводное 

судно»(Л. В. Куцакова, стр.   46) 

1  

21.03.2019 Игра «Регата» 

(Л. В. Куцакова, стр.   49) 

1  

28.03.2019 «Железные дороги» 

(Л. В. Куцакова, стр.  50 ) 

1  

Итого  4  

Апрель 

04.04.2019 Д/З «Три кольцевые железные 

дороги» 

(Л. В. Куцакова, стр.   51) 

1  

11.04.2019 Игра «Угадай, что это?»  

(Л. В. Куцакова, стр.   53) 

1  

18.04.2019 Игра «Сделай такую же» (Паровоз) 

(Л. В. Куцакова, стр.  53 ) 

1  

25.04.2019 «Творим и мастерим» (по замыслу) 

(Л. В. Куцакова, стр.   53) 

1  

Итого  4  

Май 

09.05.2019 «Произведи стыковку космического 

корабля»  

(Л. В. Куцакова, стр.   55) 

1  

16.05.2019 «Найдите похожие модели» 

(Л. В. Куцакова, стр.   55) 

1  

23.05.2019 Игра «Что получилось?» 

(Л. В. Куцакова, стр.   55) 

1  

30.05.2019 Конструирование по замыслу 

«Творим и мастерим» 

(Л. В. Куцакова, стр.   53) 

1  

Итого  4  

Всего  36  

 

ТАБЛИЦА 7 

 

ОЗНОКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

 (социальный и предметный мир)  

 

Дата 

проведения 

Тема занятия, источник страница  Часы Примечание 

Сентябрь 

03.09.2018 Ознакомление с окружающим миром. 1  



«Предметы – помощники» стр 28 

10.09.2018 Ознакомление с природой. «Дары 

Осени» стр 33 

1  

17.09.2018 Ознакомление с окружающим миром. 

«Дружная семья» стр 29  

1  

24.09.2018 Ознакомление с природой. «Почва и 

подземные обитатели» стр 34 

1  

Итог  4  

                                                 Октябрь   

01.10.2018 Ознакомление с окружающим миром. 

«Удивительные предметы», стр 31  

1  

08.10.2018 Ознакомление с природой. «Семейный 

день защиты животных», стр 37 

1  

15. 10.2018 Ознакомление с окружающим миром. 

«Как хорошо у нас в саду», стр 33 

1  

22. 10.2018 Ознакомление с природой. «Кроет уж 

лист золотой, влажную землю в 

лесу…», стр 38  

1  

29. 10.2018 Ознакомление с окружающим миром. 

«Как хорошо у нас в саду», стр 33 

закрепление  

1  

Итог  5  

                                                   Ноябрь   

05.11.2018 Ознакомление с окружающим миром. 

«Путешествие в прошлое книги», стр 

35  

1  

12. 11.2018 Ознакомление с природой. «Птицы 

нашего края», стр 40 

1  

19. 11.2018 Ознакомление с окружающим миром. 

«Школа. Учитель», 36  

1  

26. 11.2018 Ознакомление с природой. 

«Наблюдение за живым объектом» (на 

примере морской свинки), стр 43  

1  

 Итог  4  

                                              Декабрь   

03.12.2018 Ознакомление с окружающим миром. 

На выставке кожаных изделий, стр 39 

1  

10. 12.2018 Ознакомление с природой. «Животные 

зимой», 45  

1  

17. 12.2018 Ознакомление с окружающим  миром. 

 «Путешествие в типографию», стр 40  

1  

24. 12.2018 Ознакомление с природой. «Животные 

водоёмов, морей и океанов», стр 48  

1  



Итог  4  

                                        Январь   

14. 01.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«Две вазы», 42 

1  

21. 01.2019 Ознакомление с природой. «День 

заповедников и национальных 

парков», стр 50 

1  

28. 01.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«Библиотека» стр 43  

1  

Итог  3  

                                             Февраль   

04.02.2019 Ознакомление с природой. 

«Прохождение экологической тропы» 

(в помещении детского сада), стр 53  

1  

11. 02.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«В мире материалов» викторина, стр 

45 

1  

18. 02.2019 Ознакомление с природой. 

«Служебные собаки», стр 55 

1  

25. 02.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«Защитники Родины», стр 46 

1  

Итог  4  

                                                  Март   

04.03.2019 Ознакомление с природой. «Огород на 

окне», стр 57  

1  

11. 03.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«Знатоки», стр 47  

1  

18. 03.2019 Ознакомление с природой. 

«Полюбуйся: весна наступает…», стр 

58 

1  

25. 03.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«Моё Отечество – Россия», стр 49 

1  

Итог  4  

                                         Апрель   

01.04.2019 Ознакомление с природой. 

«Всемирный день водных ресурсов», 

стр 61  

1  

08.04.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«Путешествие в прошлое счетных 

устройств», стр 51  

1  

15.04.2019 Ознакомление с природой. «Знатоки 

Природы», стр 63 

1  

22. 04.2019 Ознакомление с окружающим миром. 1  



«Космос», стр 53 

29.04.2019 Повторение пройденного материала 1  

Итог  5  

                                                Май   

06.05.2019 Ознакомление с природой. 

«Международный день Земли», стр 65  

1  

13.05.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«Путешествие в прошлое Светофора», 

стр 54 

1  

20.05.2019 Ознакомление с природой. 

«Прохождение экологической тропы», 

стр 66 

1  

27.05.2019 Ознакомление с окружающим миром. 

«К дедушке на ферму», стр 56  

1  

Итог  4  

Итого 36  

 

2.10 Структура ежедневного Планирования  воспитательно-

образовательной работы в подготовительной  группе  

 

Требования ФГОС к планированию воспитательно-образовательного 

процесса. 

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с 

детьми, он должен отвечать определенным требованиям: 

 

• Основываться на принципе развивающего образования, целью которого 

является развитие каждого ребенка; 

• Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• Основываться на принципе интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

группы; 

• Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 

При планировании учитываются образовательные области по ФГОС ДО. 

ФГОС ДО рекомендует планировать образовательную работу, охватывая 

следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательно развитие; 



• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

Опыт работы по планированию воспитательно-образовательного процесса. 

Рассмотрим наш опыт работы по планированию воспитательно-

образовательного процесса на примере проекта недели, посвященному Дню 

Матери.  Содержание образовательной работы при планировании мы 

распределяем по пяти образовательным областям следующим образом: 

 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 

Разделы Рекомендации к 

содержанию 

Планирование  

Формы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

детьми в 

режимных 

моментах 

Темы бесед (по 

праздничным датам, 

временам года и 

т.д.),  темы для 

проигрывания 

ситуаций, названия 

игр (сюжетно-

ролевых, 

дидактических, 

подвижных и др.) 

художественную 

литературу и другой 

материал, 

использующийся при 

организации 

совместной 

деятельности педагога 

с детьми, 

индивидуальная 

работа. 

Беседа: «Моя мама – лучшая 

самая». (Цель: учить детей 

рассказывать о маме как о 

самом дорогом человеке. 

Пробуждать нежные чувства, 

желание совершать добрые 

поступки, радуя тем самым 

мамочку.) 

Упражнение «Поможем маме»  

(Цель: приобщение к труду; 

развитие мелкой моторики 

рук, внимания, усидчивости; 

формирование желания 

оказывать помощь близкому 

человеку. 

 

Беседа «Как вы заботитесь о 

маме? Что будете делать если 

она устала? Заболела?» 

 

СРИ «Семейный ужин» 

«Семья», «С мамой у врача», 

«Дочки-матери». 

 

Трудовая деятельность на 

прогулках. 

 

Планирование 

непосредственной 

образовательной 

Деятельность по 

освоению правил 

речевого этикета и 

Тема: «История семьи. Что 

такое родословная?».  (Цель: 

сформировать знания о 



деятельности норм поведения 

принятых в обществе; 

по формированию 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье, малой 

Родине и Отечеству, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, о 

отечественных 

традициях и 

праздниках; по 

формированию основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 

понятиях «род», 

«родословная», «предки»; 

формировать понятие о 

ценности семьи и семейных 

традиций; развитие кругозора) 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Указываются 

вносимые игры, книги, 

карты, схемы и другой 

дидактический 

материал вносимый 

педагогом для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр и 

упражнений. 

 

 Познавательное развитие: 

 

Разделы Рекомендации к 

содержанию 

Планирование  

Формы организации 

совместной деятельности 

педагогов с детьми 

Темы наблюдений 

в природе, темы 

экскурсий, темы 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

названия 

дидактических игр, 

тематику игровых 

упражнений, 

художественную и 

научную 

литературу и др., 

Дидактическое 

упражнение 

«Волшебный букет 

для наших мам». 

(Цель: вспомнить и 

закрепить названия 

цветов) 

 

Д/и «Мамы и 

детки». 

 

Познавательная 

беседа: «Профессии 



индивидуальная 

работа. 

наших мам». (Цель: 

закрепить знания о 

профессиях, их 

особенностях и 

ценности каждой их 

них; сформировать 

понятие об 

атрибутах 

различных 

профессий) 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность на 

прогулках – 

наблюдения. 

 

 

 

Планирование  организованной 

образовательной деятельности 

 Планируется 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

деятельность по 

формированию 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах  и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, 

материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

части и целом, 

пространстве и 

времени, движении 

и покое, причинах 

 

Конструирование из 

бумаги: «Букет для 

мамы». (Цель: учить 

конструировать из 

бумаги; научить 

приему 

складывания; 

формировать навыки 

вырезания из 

бумаги, соединения 

частей общей 

композиции.) 

 

Математическое 

развитие. Тема: 

«Короче-длиннее». 

(Цель: формировать 

понятие о длине; 

учить сравнивать 

предметы по длине, 

определять ее 

визуально и путем 

сравнения; 

активизация 



и следствиях и др.), 

о планете Земля 

как общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, 

многообразии 

стран и народов. 

 

мышления) 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Указываются 

вносимые 

атрибуты к играм, 

атрибуты для 

выполнения 

трудовых 

поручений, игры 

для самост. 

деятельности, 

художественная и 

справочная 

литература, 

картины, 

иллюстрации 

схемы и другой 

дидактический 

материал 

вносимый 

педагогом для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

Внесение 

иллюстраций по 

теме «Профессии» и 

дидактического 

(раздаточного) 

материала для 

занятий и бесед. 

 

 Художественно-эстетическое развитие: 

 

Разделы Рекомендации к 

содержанию 

Планирование  

Формы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

детьми 

Темы для 

продуктивной 

деятельности, игры, 

картины, 

иллюстрации, 

художественная 

литература, 

развлечения, досуги, 

Чтение художественной 

литературы и беседы по 

прочитанному: 

 Г. Вееру «Мамин день». 

Урождай «Кто пришел ко мне с 

утра? Мамочка!» Л.Николаенко 

«Доброта» 

А.Костецкий «Моя мама» 



праздники, 

индивидуальная 

работа. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о маме. «Нету 

лучшего дружка, чем родная 

матушка» «Мамины руки не 

знают скуки» «При солнышке 

тепло, при матери добро» 

Прослушивание музыкальных 

композиций о маме. 

Обведение трафаретов 

«Красивые цветы для мам» 

Самостоятельное рисование на 

свободную тему: «Рисунок для 

мамы». 

Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Планируется 

деятельность по 

формированию 

элементарных 

представлений о видах 

искусства (виды и 

жанры); деятельность 

по овладению навыков 

по изобразительной, 

конструктивно-

модельной 

деятельности и др. 

Лепка: «Вкусный торт для 

мамочки» 

(Цель: продолжать 

формировать навыки работы с 

пластилином; учить составлять 

композицию, учитывая 

пропорции отдельных ее 

деталей; развитие мелкой 

моторики рук.) 

 

Музыкальные занятия (по 

плану музыкального 

руководителя) 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Указываются 

вносимые материалы и 

инструменты для 

творчества (краски, 

бумага – разного 

цвета, формата, 

фактуры, природный и 

бросовый материал, 

кисти), 

художественная 

литература, картины, 

иллюстрации, схемы, 

игры для 

самостоятельной 

деятельности, 

конструкторы. 

Внесение материалов для 

творчества: карандаши, 

трафареты, фломастеры, 

пластилин, стеки. 

Обеспечение музыкального 

материала для прослушивания 

с детьми. 

Обеспечение книжного уголка 

художественной литературой 

для чтения по теме проекта. 

Организация фотовыставки 

«Когда мама была маленькой»  

 

 

 Речевое развитие: (развитие речи) 



 

Разделы Рекомендации к 

содержанию 

Планирование 

Формы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

детьми 

Темы бесед для 

развития связной речи, 

игры (драматизации, 

имитации, 

театрализации), 

картины, иллюстрации, 

художественная 

литература, темы для 

книгоиздательства, 

театрализация, 

кружковая 

деятельность, досуги, 

праздники, 

индивидуальная 

работа. 

Составление описательных 

рассказов о маме по фото. 

Речевые упражнения: 

 «Какая мама?» 

(Цель: активизация 

прилагательных в речи; 

тренировка согласования 

прилагательного с 

существительным в роде и 

числе.) 

 «Как зовут ваших родителей?» 

Беседа «Как вы будете 

поздравлять мамочку с 

праздником?». Упражнение 

«Поздравление» (работа в 

парах) 

Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Работа по обогащению 

активного словаря, 

развитию связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

по развитию звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; по 

формированию 

звуковой аналитико-

синтаксической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте через чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рассказы взрослого, 

составление рассказов, 

пересказ, заучивание 

стихов   и др. 

Составление описательного 

рассказа по сюжетным 

картинам по теме «Семья». 

Цель: расширять знания о 

семье; развитие связной устной 

речи; тренировка в 

составлении описательного 

рассказа; учить определять 

эмоциональный фон, 

настроение картины.) 

 

Организация Указываются Внесение сюжетных картин по 



развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

вносимые атрибуты 

для 

игр, художественная 

литература, картины, 

иллюстрации, 

разнообразные игры, 

схемы и другой 

дидактический 

материал. 

теме «Семья», фотографий мам 

для составления описательных 

рассказов. 

Обеспечение дидактическим 

материалом для речевых игр и 

упражнений. 

 

 Физическое развитие: 

 

Разделы Рекомендации к 

содержанию 

Планирование  

Формы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

детьми 

Темы бесед по 

формированию 

элементарных норм и 

правил здорового 

образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, 

для формирования 

полезных привычек и 

др.), темы бесед по 

формированию 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта; подвижные 

игры, игры-

соревнования, игровые 

упражнения, утренняя 

гимнастика, бодрящая 

гимнастика, 

закаливание, досуги, 

спортивные праздники, 

индивидуальная 

работа. 

Утренняя гимнастика и 

гимнастика пробуждения. 

 

Подвижные игры: 

 “Папа-змейка, мама-змейка, я 

– моя семья”.  

«Курица и цыплята» 

«Кот и мыши» 

«Воробушки и кот» 

 

Упражнения: 

-в ходьбе приставным шагом; 

-в прыжках на одной ноге с 

продвижением вперед; 

-в прыжках на двух ногах в 

обруч и из обруча. 

 

 

Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Работа по 

формированию 

двигательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

направленной на 

Занятия по физическому 

развитию (по плану 

инструктора физической 

культуры) 

Физминутки и динамические 

паузы. 



развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость, на развитие 

равновесия, 

координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, на 

выполнение основных 

движений, на 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта; на овладение 

подвижными играми; 

на становление 

целенаправленности и 

само регуляции в 

двигательной сфере; на 

овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни и др. 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Указывается вносимое 

физкультурное 

оборудование. 

Внесение атрибутов для 

подвижных игр и 

оборудования для упражнений. 

  

Мы запланировали: 

-Привлечение родителей к сбору материала для реализации проекта (детские 

фото мам, информация о профессиях мам); 

-Консультация для родителей в форме папки-передвижки – «Роль матери и 

отца в воспитании и развитии ребенка»; 

-Рекомендации для домашнего чтения литературы по теме проекта; 

-Организация фотовыставки «Когда мама была маленькая». 

 

2.11 Структура образовательного процесса 

 



Образовательна

я деятельность 

осуществляется 

в процессе ор-

ганизации 

различных видов 

деятельности 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 

Взаимодействи
е с 

Семьями 
Воспитанников 

Утро: 

Познавательное 

развитие 

Беседа. Рассматривание 

Иллюстраций, 

Картинок. 

Анкетирование, 

Родительские 

Собрания, день 

Открытых 

дверей, 

Консультации, 

Оформление 

Тематических 

Ширм, создание 

Папок-

передвижек, 

Семинары, 

Семейные 

Проекты, 

Семейные 

газеты, 

т.п. 

Развитие речи. Ситуативные 

беседы. 

Игровая деятель 

Наесть. 

Художественное 

Творчество. 

Обсуждение 

пословиц, 

Поговорок, 

загадки. 

Дидактические 

Игры, игры на 

Мелкую 

моторику 

ФЭМП Чтение 

художественной 

Литературы. 

Подвижные игры, 

Выполнение 

Основных видов 

Движений 

(ходьба, 

Бег, прыжки, и 

т.д.), 

Игры с мячом. 

Музыка. Заучивание 

стихотворений. 

Рисование, лепка, 

Конструирование 

(Строительный 

Материал, 

конструкторы). 

Физическая 

Культура. 

Дидактические 

игры. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(Бубен, барабан, 

Погремушки, 

Дудки). 

 

7.Рассматривание 

Иллюстраций. 

8.Решение 

проблемных 

Ситуаций. 

 

Прогулка: 



Наблюдение. 

Экскурсия. 

Подвижные игры. 

Труд. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Вторая 

половина дня: 

Опытническая 

работа. 

Создание 

коллекций. 

Труд  

Конструирование

. 

Настольно-

печатные игры. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Театрализованная 

Деятельность  

 

 

 

 

2.12 Модель организации образовательного процесса на день  

№ 

п/п 

Направления 
развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы во 
время утреннего приема 
детей. Оценка 
эмоционального 
состояния детей. 
Формирование навыков 
культуры принятия пищи. 
Трудовые поручения. 
Формирование навыков 
Культуры общения. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Подарки для детей. 

Индивидуальная работа. 
Самообслуживание. 
Деятельность в книжном 
уголке. 
Формирование навыков 
культуры принятия пищи. 
Общение младших и 
старших детей. 
Совместные игры, 
обучение 
Игровым действиям. 



2 Познавательное 
развитие 

Проекты. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседа. 
Экскурсии по участку. 

Проекты. Игры. Досуги. 
Индивидуальная работа. 
Совместная и 
самостоятельная 
деятельность. 

3 Речевое 
развитие 

Индивидуальная работа 
(коррекция эмоционально 
— волевой сферы). 
Совместная деятельность 
(театрализованные 
представления, общение, 
игровая деятельность). 
Совместная деятельность 
(чтение сказок, стихов) 
Режимные моменты 
(сопровождение 
художественным словом) 

Индивидуальная работа 
(коррекция эмоционально 
— волевой сферы). 
Совместная деятельность 
(театрализованные 
представления, общение, 
игровая деятельность). 
Совместная деятельность 
(чтение сказок, стихов) 
Режимные моменты 
(сопровождение 
художественным словом) 

4 Художественно
-эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 
Воспитанию и 
Изобразительной 
Деятельности, 
Конструирование. 
Экскурсии в природу на 
Участке. 
Любование объектами на 
полочке красоты. 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразитель-ой 
деятельности. 
Конструирование. 
Музыкально-
художественные досуги. 
Индивидуальная работа. 
Совместная и 
самостоятельная 
деятельность. 

5 Физическое 
развитие 

Прием детей на воздухе в 
теплое время года. 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, 
игровые сюжеты). 
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта). 
Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке, умывание, 
воздушные ванны). 
Физкультминутки на 
проектах. Физкультурные 
проекты. Двигательная 
активность на прогулке. 
Подвижные игры. 
Дыхательная гимнастика. 
Игры малой подвижности, 
хороводные игры. 
Пальчиковая гимнастика. 

Корригирующая 
гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне). Физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. Прогулки 
на свежем воздухе. 
Индивидуальная работа 
по развитию движений. 
Совместная деятельность 
воспитателя с детьми. 

 



2.13 Комплексно – тематическое  планирование работы  с детьми и 

родителями  подготовительной группы № 2 «Солнышко»   

 

Месяц Тематическ

ие недели 

Развернутое содержание  

работы 

Примерные 

варианты  

итоговых 

мероприятия  

Ответственн

ые 

исполнители 

и сроки 

Сентябрь 

(4-я 

неделя 

августа – 

1 –я 

неделя 

сентября) 

«День 

знаний » 

Развитие познавательного 

интереса, интереса к школе, 

книгам. Закрепление знаний о 

школе, о том зачем нужно 

учиться, кто и чему учит школе, 

о школьных принадлежностей. 

Формирование представление о 

профессии учителя и 

(профессии ) ученика, 

положительное отношение к 

этим видам деятельности.   

Праздник 

«День 

знаний» 

Воспитатель  

(2- 4 

неделя 

сентября) 

«Осень»  Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление 

знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Закрепление знаний  о временах 

года, последовательности 

месяцев в году. Воспитание 

бережного отношения к 

природе. Расширение 

представлений об особенностях 

отображение осени в 

произведениях искусства. 

Развитие интереса к 

изображению осенних явлений 

в рисунках, аппликации. 

Расширение знаний о 

творческих профессиях.  

Праздник 

«Осень», 

выставка 

детского 

творчества 

Воспитатель  

(1-2 

неделя 

октября0 

«Мой город, 

моя страна, 

моя планета» 

Расширение представлений 

детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитание любви к «Малой 

Родине», гордости за 

Выставка 

детского 

творчества  

Воспитатель  



достижение  своей страны. 

Рассказы детям о том, что 

Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

(3 неделя 

октября – 

2 неделя 

ноября) 

«День 

Народного 

единства» 

Расширение представления 

детей о родной стране, о 

Государственных праздниках. 

Сообщение  детям  

элементарных сведений об 

истории России. Углубление и 

уточнение о Родине – России. 

Поощрение детей к событиям 

происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за 

ее достижение. Закрепление 

знаний о флаге, гербе и гимне 

России. Расширение 

представлений о Москве. 

Рассказы детям о Ю.А. 

Гагарине.  Воспитание 

уважения  к людям разных 

национальностей, их 

традициям.  

Праздник 

«День 

народного 

единства», 

выставка 

детского 

творчества  

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель  

(3 неделя 

ноября  – 

4 неделя 

декабря) 

«Новый год» Привлечение детей к активному 

и разнообразному участию  

подготовки праздника и его 

проведение. Поддержание 

чувства удовлетворения, 

возникающее при участие в 

коллективной праздничной 

деятельности. Знакомство 

дошкольников основами 

праздничной культуры. 

Формирование эмоционально – 

положительного отношения к 

предстоящему празднику. 

Поощрение стремления 

поздравить близких с 

праздником, подарить подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с 

Утренник  

«Новый год», 

выставка 

детского 

творчества  

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель 



традициями празднования 

нового года в разных странах.  

(1 - 4 

неделя 

января) 

«Зима» Продолжение знакомства с 

зимой. Зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение 

знаний об особенностях зимней 

природы, деятельности детей в 

городе, о безопасном поведении 

зимой. Формирование 

первичной исследовательской и 

познавательного интереса через 

экспериментирование со льдом 

и водой. Продолжение 

знакомства с природой Арктики 

и Антарктики. Формирование 

представлений  об 

особенностях зимы в разных 

широтах и на разных 

полушариях Земли.  

Праздник 

«Зима. Новый 

год. 

Рождество» 

«Зимняя 

олимпиада», 

выставка 

детского  

творчества  

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель 

(1 - 3 

неделя 

февраля) 

День 

защитника 

отечества  

 

Расширение представления 

детей   о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными видами 

войск. Боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений,  формирование 

у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; у 

девочек – уважение к 

мальчикам как к будущим 

защитникам Родины.  

Праздник 

«Отчизны 

верные сыны» 

«23 февраля» 

выставка 

детского 

творчества 

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель 

(4 неделя 

февраля  

- 1 неделя 

марта) 

Международ

ный женский 

день  

Организация всех видов 

детской деятельности, вокруг 

темы «семьи», любви к маме, 

бабушке. Воспитание и 

уважение к воспитателям. 

Расширение гендерного 

представления. Воспитание у 

8 марта  

выставка 

детского  

творчества 

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель 



мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщине. 

Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, сестрам. Воспитание 

бережного отношения к самым 

близким людям, формирование 

потребности  радовать близких 

добрыми делами.    

(2 - 4 

неделя 

марта)  

«Народная 

культура и 

традиции» 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширение представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжение 

знакомства с народными 

песнями и плясками. 

Расширение представлений о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов. Воспитание 

интереса к искусству родного 

края, любви и бережного 

отношения к произведениям 

искусства.  

Фольклорный 

праздник.  

выставка 

детского 

творчества 

 

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель 

(1 - 2 

неделя 

апреля) 

«Весна» Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

весне, приспособленности 

растений и животных 

изменений в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц, о связи между 

явлениями живой и не живой 

природы и сезонными видами 

труда.  

«Весна, 

красна» 

«День Земли» 

выставка 

детского 

творчества 

 

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель 

(3 неделя 

апреля  - 

1 неделя 

мая) 

«День 

Победы» 

Расширение знаний о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Знакомство с 

памятниками героям ВОВ. 

Рассказы детям о воинских 

наградах родственников. 

Рассказы о преемственности 

Праздник  

«День 

Победы» 

 

выставка 

детского 

творчества 

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель 



поколении защитников Родины: 

от былинных богатырей до 

героев ВОВ.    

 

(2 - 4 

неделя 

мая) 

«До 

свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

Организация всех видов 

детской деятельности. Вокруг 

темы прощание с детским 

садом и поступление в школу. 

Формирование эмоционального 

отношения к предстоящему 

поступлению в первый класс.  

«До свидания 

детский сад!» 

выставка 

детского 

творчества 

 

 

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель 

В летний  период  детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я 

неделя августа) 

 

РАЗДЕЛ. 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ОСНОВНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МДОБУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 
 

3.1. Цели и задачи 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
 

Задачи: 

Развивающие: 

• Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

• Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий., 

• развивать умение договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
 

Образовательные: 

• Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

• Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

• Формировать готовность детей к совместной деятельности 

• Формировать элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; 



Воспитательные: 

• Усваивать нормы и ценности, принятых в обществе, воспитывать 
моральные и нравственные качества ребенка, формировать умение правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Формировать образ Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование тендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. 

• Воспитывать культурно-гигиенических навыки. 

• Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества, воспитывать положительное отношение к труду, желания 

трудиться. 

• Воспитывать ценность отношения к собственному труду, труду других 

людей и   его   результатам.   Формировать   умение   ответственно   относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

• Формировать осторожность и осмотрительность отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 
• Формировать представления о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них 

• Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 
безопасности. 
 

 

 

 

 

 

Направления 
образовательной 

области 

Содержание работы 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 



Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок   в   семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 
личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 
посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 
и будущем. Закреплять традиционные гендерные 
представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу. Семья. Расширять 
представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о 
ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 
участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 
мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 
созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 
др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 
мнение. Формировать у детей представления о себе как об 
активном члене коллектива: через участие в проектной 
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 
и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 
учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 
его пределами и др.). Родная страна. Расширять представления 
о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 
основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого торжественного 
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. Расширять 
представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 
знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 



защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно 

и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. Общественно-

полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада).Продолжать 

учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 



свои  
 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться 
в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 
внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 
свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности). Труд в природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 
рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к 
труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 
представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка). Развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 

основ безопасности 

Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах 
поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 
«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 
опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Развивать 
наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица»,  «дорога», 
«перекресток», «остановка   общественного   транспорта»   и   
элементарными правилами поведения на улице. Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать правила  
дорожного  движения.   Уточнять  знания   детей  о назначении 
светофора.   Знакомить   с   различными   видами   городского 
транспорта, особенностями   их   внешнего   вида   и   назначения   
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 
автобус). 
Формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. Знакомить с правилами безопасного поведения во 



время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами , 
ножницами. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 
возникновения пожаров и 
правилах поведения при пожаре. 

 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 
познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

Развивающие: 

• Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения 

и творческой активности 

• Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира 

• Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Образовательные: 

• Формировать первичные представления об объектах окружающего 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

• Уметь устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения 

• Знакомить с окружающим и социальным миром, расширять кругозор 

детей, формировать целостную картину мира. 

• Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формировать элементарные представления о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

• Формировать элементарные математические представления, 

первичные представления об основных свойствах и отношениях 



объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

• Знакомить с природой и природными явлениями. 

• Формировать первичные представления о природном многообразии 
планеты Земля. Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать понимание того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 
 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение правильно вести себя в природе. Воспитывать 

любовь к природе, желание беречь ее. 
 

Направления 
образовательной 

области 

Содержание работы 

Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой 
деятельности. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 
окружающем мире, развивать наблюдательность и 
любознательность. 
Учить выделять отдельные части и характерные признаки 
предметов(цвет, форма, величина), продолжать развивать 
умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 
Формировать обобщенные представления о предметах и 
явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 
ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 
предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 
группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 
величине. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
материалах, из которых сделаны предметы,  об  их свойствах  и  
качествах.  Объяснять целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин — из 
металла, шины — из резины и т. п.). 
Помогать детям устанавливать связь между назначением и 
строением, назначением и материалом предметов. 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 
их обследования. 
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 
и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 
активного использования всех органов   чувств  (осязание,  
зрение,  слух,   вкус,   обоняние). Обогащать чувственный опыт 
и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 
белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 



ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 
др.). 
Формировать   образные   представления   на  основе   развития 
образного восприятия в процессе различных видов 
деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 
п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 
материал и т. п.). 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 
и создании условий для их презентации сверстникам. Учить 
детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать; составлять 
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать   тактильные,   слуховые,   вкусовые   
ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-
печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 
окружающем мире. 
Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах. Продолжать знакомить с культурными 
явлениями (театром, цирком, зоопарком, их атрибутами, 
людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать 
элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в 

 сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления 
о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. 

Формирование 
элементарных 
математических  
представлений  

Дать детям представление о том, что множество(«много») 
может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 
речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, 
чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 
синих кружков поровну». Учить считать до  5 (на основе 
наглядности),  пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой 
группы; относить последнее числительное  ко всем  
пересчитанным  предметам, например: «Один, два, три — 
всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 
именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
Формировать   представления   о   порядковом   счете,   учить 
правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 
по счету?», «На котором месте?». Формировать представление 
о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 



два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 
к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 
зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом 
или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг 
от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в 
пространстве. 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать 
два предмета по толщине путем непосредственного наложения 
или приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя прилагательные(длиннее — 
короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 
короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 
между 3-5 предметами разной длины (ширины,    высоты),    
толщины,    располагать    их    в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания 
величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: 
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анатизаторов (наличие или 
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 
называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны.Формировать представление о том, что фигуры могут 
быть разных   размеров:   большой   —  маленький   куб   (шар,   
круг, квадрат. 

 треугольник, прямоугольник). 
Учить   соотносить   форму   предметов   с   известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 
квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка     в     пространстве.     Развивать     умения 
определять пространственные направления от себя, двигаться 
в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 



отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, 
слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 
ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять  представления  детей  о  природе.  Знакомить  с 
домашними животными, птицами (волнистые попугайчики, 
канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 
нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица 
очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых 
(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Продолжать знакомить с фруктами , овощами и ягодами , с 
грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 
растениях, знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, 
береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, 
глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 
зимой. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для 
жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 
осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 
улице и в уголке природы. Оказывать помощь зимующим 
птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 
тают. Привлекать к участию в зимних забавах. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 
признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 
деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 
комнатные растения. Формировать представления о работах, 
проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 
наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 
работам в цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 
легко одеты, загорают, купаются. 



В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

Развивающие: 

• Развивать   свободное   общение   со   взрослыми   и   детьми, 

овладевать конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

• Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм 

Образовательные: 

• Формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную 

речь. 

• Воспитывать желание и умение слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия.  

Направления 

образовательной 

области 

Содержание 

работы 

Развитие речи Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях,   выходящих   за   пределы   

привычного   им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно  высказать свое  

недовольство,  его  поступком, как извиниться. 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем 



окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях,   событиях,   не   имевших   

места   в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. Учить    использовать    в    

речи    наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, предлоги. 

Вводить   в  словарь  детей   существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый 

— грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Закреплять   правильное   произношение   

гласных   и согласных звуков,   отрабатывать  

произношение  свистящих,   шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу 

над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать 

на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении,   правильно   

использовать   предлоги   в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих   детенышей    животных   ,   

употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 



Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять    детей    в    умении     пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Художественная  

литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотво-рения, запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать  

им,  используя  разные  приемы  и 

педагогические ситуации, правильно  

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по  просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки,    рассказа,    стихотворения,    

помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. Продолжать работу 

по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 



Задачи: 

Развивающие: 

• Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

• Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

• Развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомить с 

различными видами конструкторов. 

• Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный 

слух, чувства ритма, музыкальную память; формировать песенный и 

музыкальный вкус. 

• Развивать детское музыкально-художественное творчество. 

Образовательные: 

• Приобщать детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства 

• Совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

• Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы 

музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение понимать содержание произведений искусства. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

• Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками 
при создании коллективных работ. 

• Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

• Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умение в этом виде деятельности 
 

Направления 

образовательной 

области 

Содержание работы 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 



прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в 



рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 

к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и 

закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

 цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 



карандаш. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из пластилина, 

пластической массы. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и 

т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Конструктивно-

молельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 



Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга. Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы. Учить использовать 

 для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий). 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 



воспитателя). Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевапьные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках. по1 рем\шках. барабане, металлофоне. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

Развивающие: 

• Совершенствовать умение и навыки в основных видах движений 

• Формировать правильную осанку 

• Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений 

• Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности 

Оздоровительная: 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

• Сохранять,   укреплять и охранять здоровье детей; повышать 

умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

Воспитательные: 

• Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений 

• Воспитывать любовь к спорту 
 

Направления Содержание работы 



образовательной 

области 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека.  Формировать  

представление  о значении частей тела и органов чувств, 

для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать    представление    о    необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при  ушибах,  обращаться  за  помощью  к  

взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать  знакомить  с  физическими  

упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Физическая культура Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять   и   развивать   умение   ходить   и   бегать с 

согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. Учить   ползать,   пролезать,   подлезать,   

перелезать через предметы.   Учить   энергично   

отталкиваться   и правильно приземляться  в  прыжках  

на двух  ногах  на месте  и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание 

 

 



3.2 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

Цель:  

 Создать условия для развития игровой деятельности детей.  

Задачи: 

 Формировать игровые умения. 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

 Всесторонне воспитывать и гармонично развивать детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество, навыки 

саморегуляции. 

 Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

 

Цели и задачи сюжетно-ролевых игр. 

Цель:  

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Задачи: 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2—3 

этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях, и др.). 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 



 

Цели и задачи подвижных игр. 

Цель:  

 Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Задачи: 

 Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

 Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

 

Цели и задачи театрализованных игр. 

Цель:  

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 

Задачи: 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки, 

самостоятельно вылепленные фигурки из пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

 

Цели и задачи дидактических игр. 

Цель:  

 Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей. 

Задачи: 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 



(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

 Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

3.3 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании сбегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке . 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки 

на поясе). 

 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью. 

 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической   скамейке   на   животе,   подтягиваясь   

руками.   Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

гимнастическую скамейку. 

 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). 



 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его 

(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 
плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 
положения руки вперед, в стороны. 
 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 
в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 
положений (ноги  

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 
коленях); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 
сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 
выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа 
руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 



согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 
место стопами ног. 

 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике». С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

 

3.4 Формы обучения  детей по каждой образовательной области. 
 

СОЦИАЛЬНО  - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

 

Совместная деятельность  взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Взаимодействие  

с семьей  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей 

детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

вне игровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 



поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

лицензионных 

учебных 

видеофильмов,  

решение задач, 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая 

деятельность  

детей  

Взаимодейств

ие  

с семьей  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей 

детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра 

-

экспериментирова

ние 

-конструирование 

-исследовательская 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирова

ние 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельно

й детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с 

семьей. 



деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей 

детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 



подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

 

ХУДОЖЕСТВЕНН – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВТИЕ  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность  

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с семьей 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей 

детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Наблюдение. 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирован

ие из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Создание 

соответствующ

ей предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирован

ие и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализован

ная 

деятельность. 



Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

прогулки в 

теплую 

погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализован

ной 

деятельности. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей 

детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 



паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

4.1. Описание развивающей предметно-пространственной 

окружающей среды и ее развитие в течение учебного года  

Название  

центров 

Содержание центров на  

начало года 

Содержание центров  

на конец года 

Центр 

математики 

Центр «Математики» 

(игротека) имеет важные 

развивающие функции. В данном 

центре располагаются 

нормативно-знаковый материал: 

магнитная доска, наборы карточек 

на сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с 

цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды 

мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики 

руки.  При выборе игр 

предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать 

развитие детей. Такими играми 

являются развивающие игры 

Воскобовича, «Монгольские 

игры», Палочки Кюизенера, 

«Разрезной квадрат» Никитина, 

«Логические блоки Дьенеша» и 

др. Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для 

Игры, пособия, раздаточный 

материал  



игр.  

 

 

Речевой центр  

Иллюстрации с изображением 

улиц и зданий; пособия по 

краеведению; материалы, 

связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры). 

Самообучающие игрушки 

(различные составные игрушки, 

которые требуют соотнесения 

размеров, форм или цветов разных 

деталей); геометрические 

плоскостные фигуры и объёмные 

формы. Различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат); 

числовой ряд; цветные счётные 

палочки, логические блоки; 

карточки с изображением 

предметов, предметные и 

сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии); 

картинки с изображением 

последовательности событий; 

изображающие деятельность 

людей (детей и взрослых) на 

различных отрезках времени; 

наборы иллюстраций и предметов 

в форме единственного и 

множественного числа; песочные 

часы; числовые карточки; блоки 

Дьёнеша; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; материал 

на развитие мелкой моторики 

кистей рук; наборы разрезных и 

парных картинок; кубики с 

предметными сюжетными 

картинками; настольно-печатные 

игры разнообразной тематики и 

содержания. 

Иллюстрации с 

изображением улиц и зданий; 

пособия по краеведению; 

материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

Самообучающие игрушки 

(различные составные 

игрушки, которые требуют 

соотнесения размеров, форм 

или цветов разных деталей); 

геометрические плоскостные 

фигуры и объёмные формы. 

Различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат); 

числовой ряд; цветные 

счётные палочки, логические 

блоки; карточки с 

изображением предметов, 

предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии); 

картинки с изображением 

последовательности событий; 

изображающие деятельность 

людей (детей и взрослых) на 

различных отрезках времени; 

наборы иллюстраций и 

предметов в форме 

единственного и 

множественного числа; 

песочные часы; числовые 

карточки; блоки Дьёнеша; 

мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; 

материал на развитие мелкой 

моторики кистей рук; наборы 

разрезных и парных 

картинок; кубики с 



предметными сюжетными 

картинками; настольно-

печатные игры 

разнообразной тематики и 

содержания 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментир

ования  

Предметы для 

экспериментирования с водой и 

песком, леечки, кулёчки, 

брызгалки; камни, земля, глина, 

ёмкости для измерения, пересыпа-

ния, исследования, хранения; стол 

с клеёнкой, подносы; материалы 

для пересыпания и переливания; 

трубочки для продувания; 

мыльные пузыри, маленькие 

зеркала; магниты, бумага, фольга, 

поролоновые губки; пипетки, 

краски разной густоты и 

насыщенности; коллекции камней, 

ракушек, семян; библиотека 

познавательной природоведческой 

литературы: картины 

увеличительное стекло, 

стеклышки, коллекция 

разнообразного материала 

игротека экологических 

развивающих  игр  ; 

библиотека познавательной 

природоведческой 

литературы ; дидактические 

игры природоведческой 

тематики; дидактические 

игры на основные правила   

поведения   человека в 

экосистемах 

 пейзажи по временам года; 

иллюстрации изображающие    

различные состояния погоды;         

комнатные растения; 

реалистические игрушки-

животные, муляжи овощей и 

фруктов; календарь природы;     

материал     для развития трудовых    

навыков;    иллюстрации с 

изображением     растений, 

животных, сезонных     состояний     

растений и животных, трудовых 

действий взрослых; 

 

Центр 

Конструктивно

й деятельности  

Конструкторы разного размера; 

фигурки для   обыгрывания,   

игрушки бытовой тематики;   

строительный   материал из 

коробок  разной  величины; 

напольный конструктор, к нему 

для обыгрывания крупные    

транспортные    игрушки ; 

настольный строительный 

Светофор 



конструктор; 

 

Двигательный 

центр  

 

 

Центр 

здоровья  

Дорожки массажные; набивные 

мешочки для бросания; обручи 

диаметром 60 см, 65 см; мячи 

резиновые разных диаметров; 

шарик пластмассовый (диаметр 4 

см); мячи массажные; атрибутика 

к подвижным играм; флажки, 

султанчики; кегли; нестандартное 

оборудование;  

Канат длинный и короткий, 

тоннели и модули 

Центр игры  Сюжетные    игрушки, 

изображающие животных  и  их 

детенышей; игрушки 

транспортные; игрушки, 

изображающие предметы труда  и  

быта;  предметы -заместители; 

ролевые атрибуты к играм; 

игрушки   -   животные; 

дидактические куклы; 

разграниченные   зоны для 

разнообразных сюжетных игр и 

атрибуты к ним; одежда для 

ряжения; зеркало; бижутерия   из  

различных материалов; игрушки-

забавы с зависимостью эффекта от 

действия; мягконабивные игрушки 

из разных тканей, заполненные 

различными материалами. 

русские народные 

дидактические игрушки;    

игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от 

действия 

 

Центр  

безопасности 

Центр «Безопасности» отражает 

безопасность дома, на улице 

(ПДД) и пожарную безопасность. 

Он оснащён необходимыми 

атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим 

дидактическим пособием служит 

специально оборудованный столик 

с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого 

строительного материала и 

дорожных знаков. Я думаю, что 

создание центра безопасности в 

группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и 

нормами безопасного поведения, и 

Игры, книги, картинки, 

макеты  



формированию ценностей 

здорового образа жизни. 

 

 

Центр  

Музыки  

и театра  

Разные   виды   театра:   

настольный, с ширмой, на 

фланелеграфе, пальчиковый, 

перчаточный; игрушки- забавы; 

маски, шапочки; декорации, 

театральные атрии-буты;   ширмы; 

наглядно-дидактические пособия:   

герои   сказок,   рассказы по 

картинкам;      аксессуары 

сказочных персонажей, шапочки, 

рисунки-эмблемы Игрушки — 

музыкальные инструменты  бубен, 

дудочка, колокольчики  и т. д.); 

музыкальные игрушки: 

неваляшки,  народные игрушки; 

баночки с сыпучими материалами; 

детские песенки, записи звуков 

природы; альбомы с рисунками        

или фотографиями 

Разные  виды театра:, теневой   

магнитный, перчаточный;  

Игрушки - музыкальные 

инструменты (гармошка, 

погремушки, барабан, бубен,     

дудочка, ритмические 

палочки, колокольчики и т. 

д.); музыкальные молоточки. 

 музыкальных инструментов;  

Центр книги  Детские книги: произведения 

русского фольклора ( частушки, 

потешки, песенки, народные 

сказки о животных), произведения 

русской и зарубежной классики, 

рас-сказы, сказки, стихи 

современных авторов; 

иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки. 

Детские книги: произведения 

русского фольклора ( 

частушки, потешки, песенки, 

народные сказки о 

животных), произведения 

русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, 

стихи современных авторов 

Центр 

Изобразительн

ой 

деятельности  

Альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений 

декоративно-прикладного 

искусства; репродукции картин, 

иллюстраций из детских книг по 

теме, скульптура малых форм, 

изображающая животных; 

заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные 

предметы, животные); бумага 

тонкая и плотная, рулон простых 

белых обоев, картон; цветные 

Произведения народного 

искусства: глиняные 

игрушки( филимоновские, 

дымковские), деревянные 

матрёшки, предметы быта 

(вышитая или украшенная 

аппликацией одежда, 

расписная посуда) 



карандаши, гуашь; круглые кисти, 

подставка под кисти; цветные 

мелки, восковые мелки, салфетки 

из ткани ,хорошо впитывающей 

воду; светлая магнитная доска для 

рисунков детей (выставка), 

магнитные кнопки; стаканчики-

непроливайки; рисунки-

иллюстрации знакомых детям 

предметов, животных, ватные 

тампоны для нанесения узоров; 

альбомы для раскрашивания; 

живописные картины (натюрморт 

– цветы, фрукты, овощи); фоны 

разного цвета, размера и формы 

(прямоугольник, круг, овал). 

 

4.2. Взаимодействие детей со взрослыми, сверстниками, отношение их к 

миру, людям, к самому себе.  
 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре  

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду. 

• Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым. 

• Обогащают предметно — пространственную среду. 

• Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли. 

• Берет главную роль. 

• Обговаривает игровые действия 

персонажей. 

• Осуществляет прямое руководство 

игрой. 

Задает и распределяет роли. 

• Берет главную роль. 

• Обговаривает игровые действия 

персонажей. 

• Осуществляет прямое руководство 

игрой. 

2 этап 

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

• Придумывает и развивает сюжет. 

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет. 

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

3 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной целью: 

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие. 



• Обогатить сюжет, 

• Разнообразить игровые действия, 

• Ввести правила, 

• Активизировать ролевой диалог, 

• Обогатить ролевое взаимодействие, 

• Обогатить образы, 

• Ввести предметы — заместители. 

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКАМИ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ     

 

5.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе «От 

рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 

для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 



самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно ролевых играх.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры образования для детей подготовительной   группы. 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 



объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки 

или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого 

и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным 

и растительным миром. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 



культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 



Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

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 которомон живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению вшколе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обокружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 



 

РАЗДЕЛ 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ, СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: Способствовать установлению 

сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 
 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛЬ НЕОБХОДИМЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью 
предотвращения межличностных конфликтных ситуаций; 
- способствовать установлению доверительных отношений между 
родителями и детским садом. 
 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

- Сентябрь 1. Наглядная информация для родителей: 

режим дня, сетка занятий. 
2. Консультация в родительский уголок 
«Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста». 
3. Папка передвижка «1 сентября – день 
знаний». 
4. Родительское собрание «Безопасность 
детей». 
5. Индивидуальные беседы по запросу 
родителей, в том числе о необходимости 
вакцинации от гриппа. 

Воспитатели 

 

- Октябрь 1. Конкурс поделок «Осенняя фантазия». 
2.. Наглядная информация 
«Международный день пожилых 
людей». 
3.  Консультация в родительский уголок 
«Составляющие готовности выпускника 
детского сада к обучению в начальной 

школе». 
4. Консультация в родительский уголок 
«Речевой этикет дошкольников». 
5. Индивидуальные беседы по запросу 
родителей. 

Воспитатели 



- Ноябрь 1. Наглядная информация для родителей 
«4 ноября – День народного единства». 
2. Папка - передвижка «Ноябрь». 
3. Консультация в родительский уголок  
«Гендерное воспитание девочек и 
мальчиков в семье». 

4. Наглядная информация для родителей 
«День матери». 
5. Индивидуальные беседы по запросу 
родителей. 
6. Папка передвижка «Безопасность 
детей». 
7. Консультация в родительский уголок 
«Стресс в детском возрасте». 
8. Родительское собрание «Скоро в 
школу!». 

Воспитатели 
Психолог 
 

- Декабрь 1. Папка – передвижка «Декабрь». 
2. Консультация в родительский уголок 
«Учим детей дружить». 
3. Информация для родителей 
«Новогодние обычаи и традиции на Руси 
и народов мира». 
4. Участие родителей в подготовке к 
новогоднему утреннику и оформлении 

группы. 
5. Творческий конкурс «Новогодняя 
сказка». 
6. Индивидуальные консультации по 
запросу родителей. 

Воспитатели 

- Январь 1. Папка – передвижка «Январь». 

2. Акция с участием родителей 
«Снежная фантазия». 
3. Консультация для родителей «Не 
хочет или не может? Синдром дефицита 
внимания у дошкольников». 
4. Информация для родителей «Зимние 
игры и забавы» 
5. Консультация для родителей «Рука 
развивает мозг». 
6.Индивидуальные консультации, в том 
числе «Одежда детей в группе», 
«Температурный режим благоприятно 

влияет на самочувствие детей». 
7. Консультация для родителей «Как 
воспитывать у ребёнка чувство 

Воспитатели 

Психолог 



ответственности». 
8. Акция «Покормите птиц зимой!». 

- Февраль 1. Консультация для родителей «Роль 
отца в воспитании». 
2. Папка – передвижка «Февраль». 
3. Информация для родителей «День 
Защитника Отечества». 
4. Папка – передвижка «Рождество 
христово». 
5. Индивидуальные беседы: 
«Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний 

детей», «Формируем навыки 
самообслуживания у ребёнка». 
6. Педагогический всеобуч «Методы, 
повышающие познавательную 
активность дошкольников». 
7. Индивидуальные консультации для 
родителей. 
8. Родительское собрание: совместная 
деятельность педагогов, детей и 
родителей «КВН по ПДД «Азбука улиц» 
с применением ИКТ. 

Воспитатели 
Психолог 
Мед. сестра 

- Март 1. Папка – передвижка «Март». 
2. Газета «Моя мама». 
3. Консультация «Развитие творческих 
способностей ребенка».  
4. Рекомендации родителям по развитию 
мелкой моторики ребенка. 
5. Консультация для родителей 

«Дисциплина. Границы дозволенности». 
6. Информация для родителей «8 марта – 
Международный женский день». 
7. Консультация для родителей «Как 
понимать и ценить детские рисунки». 

Воспитатели 
Психолог 
 

- Апрель 1. Папка – передвижка «Апрель». 

2. Консультация для родителей 
«Развитие связной речи». 
3. Папка – передвижка «1 апреля – день 
смеха». 
4. Наглядная информация «12 апреля – 
День Космонавтики». 
5. Информация для родителей «22 
апреля – День Земли». 

Воспитатели 



6. Индивидуальные консультации по 
запросу родителей.  

- Май 1. Папка – передвижка «Май». 
2. Наглядная информация ко дню 9 мая 
«Этих дней не смолкнет слава!». 
3. Информация «Правила поведения во 
время ЧС». 
4. Информация для родителей 
«Шестиногие наши друзья. Правила 
поведения с насекомыми». 
5. Консультация для родителей 
«Безопасность детей на дороге». 

6. Родительское собрание «Творческий 
отчёт». 
7. Участие родителей в подготовке к 
выпускному утреннику. 
8. Индивидуальные консультации по 
запросу родителей. 

Воспитатели 
Муз. 
руководитель 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета целенаправленную 

работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

6.1. Перспективный план работы с родителями  по ПДД  

 

Формы работы с 

детьми и 

родителями 

Содержание работы 

Сентябрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Улица» - закреплять умение отражать в рисунке 

впечатления от окружающего мира, изображать 

тротуар, пешехода, пешеходный переход, деревья, 

цветы, светофор, знаки 



Беседа «Два светофора» - уточнить представления о 

назначении разных светофоров на пешеходном 

переходе 

«Железнодорожный транспорт и его опасность» 

- закрепить представления о железнодорожном 

транспорте, познакомить со знаками 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом и без 

шлагбаума», уточнить правила поведения около 

железной дороги 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Разложи по группам» - закрепить умение 

дифференцировать запрещающие, 

предупреждающие, указательные знаки и знаки 

сервиса 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Улица» - грузовые и легковые автомашины едут 

по улице, пешеходы идут по тротуару. 

Автомобили подчиняются сигналам транспортного 

светофора, пешеходы обращают внимание на 

светофор для пешеходов 

Двигательная 

деятельность 

Игра в футбол – закреплять знания о том, что 

играть можно только на специально отведенном 

месте 

Чтение С.Михалков. Дядя Степа – милиционер. Моя улица 

Другие формы работы 

с детьми 

Изготовление пешеходного светофора из 

бросового материала 

Работа с родителями Рекомендации: 

- сходите с ребенком к перекрестку, где работают 

два светофора; 

- закрепляйте правила перехода проезжей части; 

- отправляя ребенка гулять на улицу, уточните с 

ним место игры 

Октябрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Транспорт» - 

совершенствовать умение создавать постройки, 

используя разные геометрические фигуры; 

закрепить знание видов транспорта 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Целевая прогулка по улице: закрепить знание 

культуры поведения при ходьбе по тротуару 

Беседа «Кто регулирует движение транспорта» - 

закрепить знания о сигналах светофора, уточнить 

представления о труде работника дорожно-

патрульной службы 

Дидактические игры 

и упражнения 

«Автотрасса» - закреплять знания о ПДД и 

дорожных знаках 



Сюжетно-ролевые 

игры 

«Улица» - сотрудники автоинспекции наблюдают 

за порядком на дорогах, проверяют документы у 

водителей 

Чтение Я.Пишумов. Говорящая машина, Н.Носов. 

Милиционер 

Работа с родителями Рекомендации: 

- учите детей переходить проезжую часть только 

там, где хорошо просматриваются обе стороны 

дороги 

- учите ребенка правилам оказания первой мед. 

Помощи себе и окружающим, соблюдая правила 

гигиены и санитарии 

Ноябрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа 

по опорным словам (дорога, пешеход, знак, 

машина) – учить составлять творческий рассказ 

из личного опыта 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к остановке: понаблюдать за 

тем, как люди переходят проезжую часть 

Беседа «Опасные предметы на дороге» - дать 

представление о том, что нельзя бросать на 

проезжую часть камни, стекла, это опасно для 

водителей и пешеходов 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Красный – зеленый»: учить классифицировать 

действия примерных пешеходов (зеленый круг) 

и нарушителей (красный круг) дорожного 

движения по иллюстрациям 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - за движением транспорта, пешеходов 

наблюдает сотрудник ГИБДД.  

Игровые ситуации «Я вышел из автобуса и увидел друга на 

другой стороне улицы»: закреплять правила 

перехода через проезжую часть 

Чтение Я.Пишумов. Посмотрите, постовой. 

С.Михалков. Скверная история 

А.Северный. Светофор 

Работа с родителями Рекомендации: 

- при поездке в транспорте покажите детям, как 

лучше принять устойчивое положение стоя; 

- познакомьте детей с указателем «Аварийный 

выход» 

Декабрь 

Непосредственно 

образовательная 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов 

по серии картинок «Автобус» - учить видеть 



деятельность логику развития сюжета по серии картинок, 

составлять по ним связный последовательный 

рассказ 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к остановке: наблюдать за 

посадкой и выходом пассажиров 

Беседа «Ежели вы вежливы» - закрепить знание о 

необходимости помогать пожилым, уступать 

место в транспорте 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - дорожное движение с участием 

машин, пешеходов, регулировщика, который 

регулирует движение 

Игровые ситуации «Зайка собрался к тебе в гости, объясни ему 

дорогу» - учить составлять рассказ, включая в 

качестве ориентиров движения особенности 

дороги и дорожные знаки 

Работа с родителями Рекомендации: 

- не разрешайте детям кататься на санках с горки, 

спуск с которой выходит на проезжую часть 

двора или улицы 

Январь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Рисование. 

Тема: «Мы идем на экскурсию по улице» - 

побуждать отражать впечатления в рисунке 

Коммуникация. Тема: Придумывание конца 

рассказа «Как мы переходим через улицу» - 

закреплять навыки составления творческого 

рассказа, побуждать придумывать разные 

способы перехода проезжей части улицы 

Беседа «Полезные знаки» - дать представление о том, 

что нельзя повреждать дорожные знаки, это 

может привести к несчастным случаям 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Составь рассказ про знак» - учить составлять 

короткие рассказы о дорожных знаках, 

описывающие их цвет, форму, назначение 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - водители и пешеходы выполняют 

правила движения, сотрудник ДПС проверяет 

удостоверения у водителей 

Игровые ситуации «Где играете в хоккей, ответьте, дети, 

поскорей» - уточнить знание места для игр и 

опасности выбегания на проезжую часть улицы 

Чтение В.Семерин. Запрещается - разрешается 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление удостоверений пешеходов 



Работа с родителями Рекомендации: 

- не разрешайте детям кататься на лыжах с 

горки, спуск с которой выходит на проезжую 

часть  

Февраль 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Придумывание сказки 

о соблюдении правил дорожного движения – 

«В городе светофорных наук» - учить 

придумывать сказку на заданную тему, 

описывать события и их последствия, закрепить 

знания о ПДД 

Художественная деятельность – Рисование. 
Тема: «Дорожное движение» - закреплять 

умение изображать разные виды транспорта, 

передавать особенности дорожной обстановки 

Художественное творчество - Аппликация. 
Тема: «Наш город» - вырезать дома и транспорт 

разной конфигурации, используя различные 

технические приемы, создавать сюжетную 

композицию 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к автобусной остановке – 

уточнить правило: спереди и сзади обходить 

транспорт нельзя 

Беседа «Как ходить по улице» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Дорожная грамота» - закрепить знание 

дорожных знаков, умения составлять 

изображение из 8-10 частей 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - объединить с играми «Школа», 

«Библиотека» 

Чтение И.Лешкевич. Азбука безопасности 

Я Аким. Улица 

Другие формы работы с 

детьми 

Аудиозапись «Приключение в городе поющих 

светофоров» 

Работа с родителями Анкетирование родителей 

Март 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание –Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Светофор» - учить делать 

игрушку из бросового материала, дополнять 

работу прорисовыванием деталей 

Познание - Социальный мир. Тема: 

«Примерный пешеход» - закрепить знания о 

правилах поведения пешехода на улице 

Целевые прогулки и Целевая прогулка к школе – закрепить знания о 



наблюдения школе, познакомить со знаком «Дети» 

Беседа «Знаки в треугольнике» - дать знания о 

назначении предупреждающих знаков 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Три письма» - выявить умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - водители едут по улицам, обращая 

внимание на дорожные знаки 

Игровые ситуации «Вежливые дети» - ходьба по тротуару 

Другие формы работы с 

детьми 

Диафильм «По улице, по мостовой» 

Работа с родителями Родительское собрание вместе с детьми 

«Правила и безопасность дорожного движения» 

Апрель 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов 

«Мой путь от дома до сада» - учить составлять 

описательный рассказ по безопасному пути до 

сада, используя схему маршрута 

Художественное творчество – Рисование. 

Тема: «Опасности вокруг нас» - побуждать 

отражать впечатления, полученные на занятиях 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Наблюдение за местом, отведенным для 

передвижения пешеходов 

Беседа «Примерный пассажир» - закрепить правила 

поведения в транспорте 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Люди на дорожных знаках» - закрепить 

знания о дорожных знаках с изображением 

людей 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - способствовать объединению 

различных игр в единый сюжет 

Чтение Я.Пишумов. Самый лучший переход 

Другие формы работы с 

детьми 

КВН по правилам безопасности движения 

Работа с родителями Рекомендации: 

- закрепить  с детьми правила поведения в 

местах отдыха 

Май 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Улица» - закреплять 

навыки работы с бумагой, способствовать 

созданию коллективной композиции 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов 

по набору игрушек: машина, кукла с 

перевязанной рукой, мяч – учить составлять 



связный, последовательный рассказ по плану 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Наблюдения перехода через дорогу вне знаков и 

дорожной разметки 

Беседа «Кого мы называем примерным пешеходом» - 

закрепить правила передвижения пешеходов по 

улицам 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Найди отличие» - учить сравнивать знаки 

«Пешеходный переход» 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - закреплять выполнение правил 

дорожного движения при езде на велосипеде 

Чтение Н.Кончаловская. Самокат 

Работа с родителями Родительское собрание – «Безопасность детей на 

дорогах» 

 

РАЗДЕЛ 7  

Методическое обеспечение образовательных областей: 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 
Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы » 

М.Мозаика -Синтез, 2016 

А.Я.Ветохина, 

З.С.Дмитренко, 

Е.Н.Жигаль 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

ООО Издательство 

«Детство-пресс» 

2013. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика — 

Синтез, 

2014. 

Н.В.Микляева Социально - нравственное 

воспитание дошкольников. 

М.:ТЦ Сфера, 2013 

О.Р.Меремьянина Развитие социальных навыков 

детей: познавательно -игровые 

занятия 

Волгоград: Учитель, 2015 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Нравственное воспитание в детском 

саду 

М.: Мозаика -Синтез, 2014 

В.Г Алямовская и др. Беседы о поведении ребёнка за 

столом 

М.: ТЦ Сфера 2015 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 
Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева  

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы » 

М.Мозаика -Синтез, 2015 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» 

подготовительная группа  

Волгоград: Учитель 2016 

Е.А.Ефанова «Познание предметного мира» 

подготовительная группа 

Волгоград: Учитель 2016 

Л.Л.Тимофеева. 

Е.Е.Корнеичева, 

Н.И.Грачева 

«Планирование образовательной 

деятельности в детском саду» 

подготовительная  группа 

«Центр педагоги-

ческого образования» 

г.Москва 

2014 

Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2014 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

М.:Мозаика -Синтез 2014 

 

«Познавательное развитие» 



Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений с детьми от 3 до 7 лет 

М. Мозаика-Синтез 2015 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду М. Мозаика-Синтез 2014 

 

 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комаровой М.А. 

Васильевой 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «ОТ рождения до 

школы» подготовительная 

группа  

«Мозаик-синтез» 

Москва 

2015 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представления 

подготовительная  группа (6 - 

7 лет) 

«Мозаик-синтез» 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комаровой М.А. 

Васильевой 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» подготовительная 

группа  

«Мозаик-синтез» 

Москва 

2015 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная  группа (6 

– 7 лет) 

«Мозаик-синтез» 

Москва 

 

О.А. 

Соломенникова  

«Ознакомление  с природой в 

детском саду» 

  

О.В. Дыбина  «Ознакомление с  

предметным и социальным 

окружением 

»Подготовительная  группа (6 

– 7 лет) 

  

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комаровой М.А. 

Васильевой 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» подготовительная  

группа  

«Мозаик-синтез» 

Москва 

2016 



Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа (6 

– 7 лет) 

«Мозаик-синтез» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

Литература  рекомендованная  для  детей подготовительной группы  

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». 

 

Календарные обрядовые песни. 

 «Коляда! Коляда! А бывает коля-да…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как 

пошла коляда…»; «Как 

на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

 

Прибаутки.  

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты 

пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- 

тил — вот колесо». 

 

Небылицы.  
«Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

 

Сказки и былины.  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня 

и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ- 

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

 

Песенки.  
«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы 

пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», 

укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

 

Сказки. 

 Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габ- 

бе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эс- 

тон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой 

и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 



красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

 

Произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия.  

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер- 

монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

 

«Считалки, скороговорки» 

 С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес- 

тьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло- 

вьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественни- 

ки»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди- 

лась»; С. Романовский. «На танцах». 

 

Литературные сказки.  
А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус- 

товский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- 

Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство 

от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. 

«Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был ста- 

ричок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикаш- 

ка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте- 

нок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. 

Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Лю- 

барской. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с 

укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- 

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспита- 

теля). 

 



Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 

 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. 

«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес- 

ной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» 

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дра- 

кон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Муд- 

рецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бро- 

сил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. 

И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 


