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Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (Далее - 
Программа) разработанав соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования БДОУ г.Омска «Детский сад №289» и адаптированной 
основной образовательной программой БДОУ г.Омска «Детский сад №289», в 
соответствии с введёнными вдействие ФГОСДО.

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса подготовительнойгруппы государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детского сада №289» (Далее БДОУ)

Ведущей целью БДОУ является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннееразвитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальнымиособенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельностидошкольника.

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательнымиобластями, интеграцией усилий специалистов и 
родител ейдошкольников.

Программа опирается на программу «Омское Прииртышье»:
-формирование целостного представления о природе родного края и воспитание 
начал экологической культуры у детей дошкольного возраста,
-формирование основ гуманного отношения к людям, интереса и ценно-смыслового 
отношения к своей малой родине(Омскому Прииртышью)
формирование интереса к труду взрослых. Через первоначальное ознакомление с 
основами Экономики Омской области,
-приобщение дошкольников к художественной, театральной, музейной, спортивной 
жизни Омского Прииртышья,
Формирование у детей ценностного представления о литературе Омского 
Прииртышья, поддержание интереса и стремления к знакомству с новыми 
современными произведениями омских писателей и поэтов.



1 .Цел евойраздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (Далее - 
Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования БДОУ г. Омска «Детский сад № 
289» и адаптированной основной образовательной программой БДОУ 
г.Омска «Детский сад № 289», в соответствии с введёнными в действие 
ФГОС ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса подготовительной группы бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска «Детского сада № 289» (Далее 
БДОУ).
Данная Программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 12 2012 года № 273 -ФЗ 
Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 
утверждении Порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного образования»
СанПин2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
Устав БДОУ г.Омска «Детский сад № 289».
Ведущей целью основной образовательной программы дошкольного 
образования БДОУ г.Омска «Детский сад № 289» является создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.
1.2. Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения.

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют задачи:
> забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;
> создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
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. стремящимися к самостоятельности и творчеству;
^  максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;
У творческая организация (креативность) воспитательно

образовательного процесса;
> вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;

> уважительное отношение к результатам детского творчества;
> единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
> соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования ребенка дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом 
имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности(позволяет решать поставленные цели и задачи только на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному«минимуму»)
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с



дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
> ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;

> ребёнок 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. Ребёнок способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачами, радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

> ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

> ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности;

> у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

> ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

> ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования

Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОСДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 
детьми.

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 
оценки качества дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 
объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 
Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 
обследования в рамках объективного подхода были направлены на 
определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 
специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты 
с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого 
ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 
используются для выявления детей, которые попадают в группу 
педагогического риска.

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 
задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 
могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 
детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 
ребенка, а не ца результате выполнения специальных заданий. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных



ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 
давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 
знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 
переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.

И, наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 
понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 
негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 
оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 
поиске ответа на тот или иной вопрос.

Педагогическая диагностика

Развитие детей 6 - 7  лет систематически наблюдается воспитателем группы.

Цель -  определить фактический уровень развития ребенка и группы в 
целом, выявить правильность медико- педагогических воздействий, 
условий воспитания качество воспитательной работы.
На основе критериев развития детей 6-7 лет воспитателем заполняется 
индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая 
обнаружить отклонения в его развитии, поведении, своевременно 
скорректировать воспитательные воздействия (составить индивидуальный 
маршрут развития).Реализация программы предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка воспитателем производится 
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной соценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Инструментарий для педагогической диагностики —  карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка (приложение №1).

1.5. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная 
группа)

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции 
поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет 
усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако только 
некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их 
отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и 
интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические 
представления перед ровесниками и взрослыми.

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы



начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживаетсвоюсюжетнуюлинию.Приэтом,детиспособныотслеживатьпо 
ведениепартнеровповсему игровому пространству и менять своё поведение 
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. 
п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Образы из 
окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 
на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 
различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 
так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 
детям -  он важен для углубления их пространственных представлений.



Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных в различных условиях.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает ЗОминут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так их 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные ит.д.
Врезультатеправильноорганизованнойобразовательнойработыудетейразвив 
аетсядиалогическаяи некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 
позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.
Цель- организация проведения воспитательно- образовательного процесса с 
детьми 6-7лет (подготовительная группа) по образовательным областям:



2. Содержательный раздел программы

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка.

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых обеспечивает 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 
образовательных областях:

- социально- коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно- эстетическое развитие;
- физическое развитие.

2.1. Формы организации образовательной деятельности в подготовительной к школегруппе

Образовательная
деятельность

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности

«Физическое развитие» Двигательная, коммуникативная, 
познавательно- исследовательская, 
игровая, трудовая, музыкально
художественная, чтение художественной 
литературы.

Утренняя гимнастика, подвижные игры с 
правилами, народные подвижные игры, 
игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные перебежки, соревнования и 
праздники, эстафеты, реализация проектов



групповая непосредственная 
образовательная деятельность с 
детьми в зале. Игровые 
упражнения, упражнения на 
развитие мелкой моторики, 
дидактические игры, гимнастика 
после сна, закаливающие 
процедуры, двигательная 
активность на прогулке, беседы, 
игровые проблемные ситуации, 
викторины

«Социально- коммуникативное 
развитие»

Игровая, двигательная, 
коммуникативная, трудовая, 
познавательно- исследовательская, 
музыкально- художественная, чтение 
художественной литературы, 
продуктивная

Игры с правилами, творческие 
игры, беседы, досуги, праздники и 
развлечения, игровые проблемные 
ситуации, заучивание стихов, 
слушание и обсуждение 
художественных произведений, 
обсуждение мультфильмов и 
телепередач, изготовление 
сувениров и подарков. 
Индивидуальные и коллективные

поручения,
дежурства и коллективный труд, 
игровые и бытовые проблемные

«Познавательное развитие» Познавательно-исследовательская, 
игровая, чтение художественной 
литературы, двигательная, 
коммуникативная, продуктивная 
(конструктивная),трудовая, 
музыкально-художественная

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты и опыты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование, 
дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин и
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иллюстраций, заучивание стихов, 
слушание и обсуждение 
художественных произведений, 
моделирование, сооружение 
построек, создание макетов, 
изготовление поделок, викторины.

«Речевое развитие» Коммуникативная, познавательно
исследовательская, игровая, чтение 
художественной литературы, 
музыкально-художественная, 
продуктивная, трудовая, двигательная.

Беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание 
художественныхпроизведений, 
театрализация, составление и 
отгадывание загадок, досуги, 
праздники и развлечения. Беседы, 
слушание художественных 
произведений, игровые проблемные 
ситуации, чтение, разучивание 
стихов, драматизация, 
театрализация, викторины.

«Художественно- эстетическое 
развитие»

Продуктивная деятельность, 
познавательно - исследовательская, 
музыкально-художественная, 
коммуникативная.

Рисование, лепка, аппликация, 
ручной труд. Слушание, 
импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, 
подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения.

№



2.2. Организация жизнедеятельности детей и интеграция образовательных областей подготовительной 
группы в БДОУ г.Омска «Детский сад №289»

врем понедельник вторник среда четверг Пятница
Утро Приём детей (взаимодействие с родителями, речевое); утренняя гимнастика (физическое, социально

коммуникативное), беседы с детьми (речевое, социально-коммуникативное, познавательное); наблюдение в 
природном уголке (социально-коммуникативное, познавательное); индивидуальные и подгрупповые 
дидактические игры (речевое, социально-коммуникативное, познавательное), самостоятельная деятельность в 
уголке художественного творчества(художественно- эстетическое, речевое, социально- коммуникативное, 
познавательное), подготовка к завтраку(самообслуживание, культурно- гигиенические навыки, речевое, 
социально- коммуникативное, физическое)

Утро Дидактические игры
По развитию речи 
(речевое, социально
коммуникативно е, 
познавательное)

Игры ролевые и 
дидактические
(речевое, социально
коммуникативное, 
познавательное).

Беседы
педагогические и 
игровые ситуации с 
детьми,
индивидуальная
работа.
Самостоятельная 
деятельность детей

Игры ролевые, 
дидактические
(речевое, социально
коммуникативное, 
познавательное)

Беседы.
педагогические и 
игровые ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
деятельность детей 
(художественно-

Дидактические 
игры по разным 
образовательным 
областям (речевое, 
социально
коммуникативное, 
познавательное)

Игры ролевые, 
дидактически
(речевое, социально
-коммуникативное,
познавательное)

Беседы,
педагогические и 
игровые ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
деятельность детей 
(художественно-

/з



(художественно
эстетическое, 
речевое, социально 
-коммуникативное, 
познавательное)

эстетическое, 
речевое, социально
коммуникативное, 
познавательное)

эстетическое,
речевое,
социально
коммуникативное,
познавательное)

Утро Самообслуживание
(речевое, социально 
-коммуникативное)

Труд в
Уголке природы
(речевое, социально
коммуникативное, 
познавательное)

Хозяйственно
бытовой
труд(речевое,
социально
-коммуникативное,
познавательное

Дидактические 
игры по развитию 
речи

Самообслуживание
(речевое, социально

коммуникативное 
, познавательное) .

Непосредственно- образовательная деятельность и динамические паузы
Подготовка к прогулке(речевое, социально-коммуникативное)

Утро Прогулка: Наблюдение в природе(речевое, социально-коммуникативное, познавательное); труд в 
природе(речевое, социально-коммуникативное, познавательное) подвижные игры(физическое, социально
коммуникативное, познавательное): индивидуальная работа по развитию физических движений 
(физическое, социально-коммуникативное); дидактические игры по экологии, ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи(речевое, социально- коммуникативное, познавательное)

День Возвращение с прогулки, подготовка к обеду(самообслуживание, культурно- гигиенические навыки, 
этикет, речевое, социально-коммуникативное, познавательное). Чтение художественной литературы.

День Обед(самообслуживание, культурно - гигиенические навыки, этикет, речевое, социально коммуникативное, 
познавательное)

День Сон
2

половина
Полдник(самообслуживание, культурно- гигиенические навыки, этикет, речевое, социально
коммуникативное, познавательное)

11



ДНЯ
2 Игры ролевые и Музыкальные Игры ролевые и Игры ролевые и Досуги,

половина дидактические игры (музыка, дидактические дидактические(игра праздники,
дня (речевое, чтение (игра, речевое, , речевое, музыкальные и

социально художественной социально социально творческие
коммуникативное, литературы, коммуникативное, коммуникативное, игры
познавательное) театрализованные познавательное) познавательное) Музыкальные
Самостоятельная игры, Самостоятельная Самостоятельная игры
игровая и дидактические игровая и игровая и (музыка, чтение
художественная игры) художественная художественная художественной
деятельность Игры ролевые и деятельность детей деятельность детей литературы,

- детей (речевое, дидактические (речевое, социально (речевое, театрализованные
социально (игра, познание, -коммуникативное, социально игры,
-коммуникативное, социализация, познавательное, коммуникативное, дидактические
познавательное, безопасность художественно познавательное, игры)
художественно коммуникация) эстетическое) художественно
эстетическое Самостоятельная Индивидуальная эстетическое)
творчество) игровая и 

художественная 
деятельность 
детей (речевое, 
социально 
-коммуникативное, 
познавательное, 
художественно
эстетическое) 
Индивидуальная 
работа с детьми по 
различным 
областям

работа с детьми по
различным
областям

2
Полови Подготовка к прогулке(самообслуживание, редавое,социально-коммуникативное)



Д Н Я

2

половина
дня

Прогулка:
Наблюдение в природе(речевое, социально-коммуникативное); труд в природе(речевое, социально
коммуникативное, познавательное) подвижные игры(физическое, речевое, социально
коммуникативное, познавательное, художественно- эстетическое): индивидуальная работа по развитию 
физических движений
(физическое, социально-коммуникативное,); дидактические игры по экологии, ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи(речевое, социально- коммуникативное, познавательное)

2

половина
дня

Уход детей домой (взаимодействие с семьёй, речевое, социально-коммуникативное)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СДЕТЬМИ

Направленияработы Педагог Подготовите 
группа 

от блет до 7лет
Физическоеразвитие Воспитатель Ежедневно

Речевоеразвитие Воспитатель Ежедневно
Познавательноеразвитие Воспитатель Ежедневно
Художественно- эстетическоеразвитие Воспитатель, музыкальный руководитель Ежедневно

Социально- коммуникативное развитие Воспитатель Ежедневно

№



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественныхтрадицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхееприроды, 
многообразии стран и народов мира.

Познавательное развитие

Формирование элементарных математическихпредставлений

месяц неделя
Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность

Непосредственно-образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

се
нт

яб
рь

1 -я неделя
Уточнить и расширить 
представления о количественных 
отношениях в натуральном ряду 
чисел в пределах десяти. 
Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового 
счета в прямом и обратном порядке.

Закрепить знание 
цифр от 0 до 9.Ввести 
в речь термин 
соседние числа.

Занимательный и 
материал, логико
математические игры 
(логические блоки 

Дьенеша,» 
«Копилкацифр», 

наборы объемных 
геометрических фигур.

а



месяц неделя
Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность

Непосредственно-образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

се
нт

яб
рь

2-я неделя
Уточнить и расширить им 
представления о временных 
отношениях.

Ввести в активный 
словарь слова 
месяц, неделя

«Волшебные часы» (дни 
недели, месяцы, времена 
года)

3-я неделя
Совершенствовать навыки 
распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания 
их по представлению ,описанию.

Конструирование из 
объемных 
геометрических 
фигур.

Дидактические
математическиеигры

4-я неделя
Совершенствовать навыки 
ориентировки на плоскости и в 
пространстве

Сформировать умение 
создавать и читать 
простейшие чертежи, 

планы, схемы.

Таблицы, схемы, 
пооперационные карты 
для творческой 
деятельности детей



ок
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ь

1-я неделя 
Осень. Осенние 
месяцы. 
Периоды осени.

Занятие1
Закреплять знания о числах от 1до 10; 
квадрате и прямоугольнике, учить 
рисовать их в тетради в клетку; 
выкладывать квадрат, прямоугольник 
из счетных палочек.

Совершенствовани 
е временных 
представлений 
(формирование 
умения называть 
месяцы осени).

Игры (лото, домино и 
т.п.)

2-я неделя 
Овощи

Занятие2
Закреплять знания о знаках =,=; 
умение писать их; сравнивать 
величину предметов, записывать 
результаты сравнения.

Упражнять в 
измерении длины 
предметов (овощей) 
с помощью 
условной мерки.

Сюжетно-ролевая игра 
«Овощной магазин»

3-я неделя

cp p h iiu m o i

ЗанятиеЗ
Закреплять знания о 
последовательности частей суток; 
умение считать по образцу и 
названному числу; преобразовывать 
неравенство в равенство, понимать 
отношения между числами; видеть в 
форме предметов геометрические 
фигуры.

Дидактические 
игры на

развита 
е зрительного 
восприятия

и
внимания,
тактильных
ощущений,

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин -  Фрукты- 
Овощи»

4-янеделя
Ягоды.
Грибы.

Занятие4
Закреплять умение понимать 
отношения между числами, записывать 
эти отношения с помощью знаков > 
,<;устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой.

Развитие 
мыслительной и 
речевой 
деятельности, 
пальцевой 

моторики.

Настольно-печатные игры с 
кубиком.



но
яб

рь
1-я
неделя.

Лес. Деревья

Занятие5
Закреплять умение соотносить 
количество предметов с цифрой; 
составлять вопросы к сюжетной 
картинке, правильно отвечать на 
них, записывать цифрами результат 
счета.

Дидактическая игра 
« Самая короткая 
дорожка»- 
упражнять в 
измерении с 
помощью условной 
мерки и сравнении 
предметов подлине.

Сюжетно-ролевая игра 
« Поход в лес»

2-я неделя 

Перелётные птицы.

Занятиеб
Учить понимать отношения между 
числами; закреплять умение 
устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой;

Пальчиковая 
гимнастика 
« Птички»-развитие 
тонкой моторики, 
координации речи с 
движением, 
совершенствование 
навыка порядкового 
счета.

Математические игры

3-я неделя
Домашние
живоные.

Занятие7
Продолжать учить различать 
количественный и порядковый счет 
в пределах 10 воспроизводить 
количество предметов по 
названному числу; закреплять 
умение понимать отношения между 
числами, знать , как из неравенства 
сделать равенство;

Учить решать 
логически

Логико- математические 
игры.

2 0



4-янеделя 
Дикие животные

Занятие 8
Продолжать учить решать 
арифметические задачи, записывать 
решение с помощью цифр из наков; 
измерять линейкой, записывать 
результаты измерения; формировать 
умение ориентироваться на листе 
бумаги; решать примеры.

Совершенствовать 
умения называть 
дни недели и 
месяцы времен года 
в правильной 
последовательности.

Дидактические 
математические игры, 
придуманные и 
сделанные самими 
детьми.

де
ка

бр
ь

1-я неделя Зима.
Зимующие
птицы.

Занятие 9
Закреплять знания о цифрах от Одо 9 
и числе 10; умение устанавливать 
соответствие между числом и 
цифрой; познакомить с 
образованием числа одиннадцать.

Учить отгадывать 
загадки, в которых 
есть слова, 
Обозначающие то 
или иное число.

Дидактическая игра 
« Волшебные часы»

2 -я неделя 
Зимние забавы.

Занятие 10
Продолжать отгадывать 
математическую загадку, 
записывать решение; закреплять 
умение понимать отношения между 
числами; правильно пользоваться 
знаками <, >.

Совершенствовать 
умение называть 
месяцы зимы в 
правильном 
порядке.

Логико- математические 
игры.

3-янеделя
Одежда.Обувь.
Головные уборы

Занятие 11
Познакомить с образованием числа 
12 и новой счетной единицей- 
десятком; учить записывать число 
12; определять время на часах; 
решать логическую задачу на 
установление закономерностей.

Закреплять знания о
геометрических
фигурах- круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник.

Конструирование 
предметов 
одежды, головных 
уборов из
геометрических фигур.

м



4-янеделя
Новогодний
праздник

Занятие12
Учить: как из неравенства можно 
сделать равенство; понимать 
отношения между числами 11 и 12; 
составлять и решать 
арифметическую задачу, записывать 
решение задачи с помощью цифр и 
знаков; измерять и рисовать отрезки 
заданной длины.

Учить отгадывать 
загадки о временах 
года, закреплять 
знания детей.

Математические игры
ян

ва
рь

1 -янеделя 
Рождество

Занятие13
Знакомить с образованием числа13, 
решать арифметическую задачу, 
записывать условие задачи, читать 
запись; рисовать символические 
изображения предметов из 
геометрических фигур.

Закреплять 
знания детей 
о геометрических 

фигурах: круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник.

Математические 
логические игры

2 -я неделя 
Мебель

Занятие 14
Учить составлять примеры, читать 
записи; решать логическую задачу; 
закреплять умение правильно 
пользоваться знаками + и -; 
различать понятия выше, глубже.

Конструирование из 
кубиков, счетных 
палочек предметов 
мебели.

Игры с блоками Дьенеша, 
конструирование мебели.

3-янеделя 
Посуда

Занятие 15
Знакомить с образованием числа 14, 
учить понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно.

Учить
решать логические 
задачи на 
сравнение, 

установление 
последовательности 
событий.

Настольные игры на 
развитие зрительного 
внимания.

XSL
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1 -я неделя 
Транспорт Занятие16

Продолжать учить считать по 
образцу и названному числу; 
составлять арифметическую задачу; 
закреплять умение дорисовывать 
прямоугольники до знакомых 
предметов.

Дидактические игры 
на
совершенствование
навыков
количественного
счета.

Игры с палочками 
Кьюизенера.

2 -я неделя 
Профессии в 
детском саду

Занятие17
Знакомить с образованием числа15, 
учить записывать образование числа 
15, читать запись; устанавливать 
соответствие между количеством 
предметов и цифрой;

Учить рисовать 
предмет по 
Клеточкам 
(графический 
диктант).

Настольно-печатные
игры

3-янеделя 
День защитника 
Отечества

1

Занятие18
Учить понимать отношения между 
числами в числовом ряду; решать 
примеры в пределах второго 
десятка; закреплять умение решать 
логическую задачу; дорисовывать 
овалы до знакомых предметов.

Расширять 
представления детей 
о
временных 

отношениях; 
закреплять 
представления о 
последовательности 
дней, недели, 
месяцев года.

Дидактические 
математические игры



4-янеделя 
Профессии на 
стройке

Занятие 19
Знакомить с образованием числа 16, 
писать число 16; измерять 
линейкой, записывать результаты 
измерения, сравнивать предметы по 
его результатам.

Учить
ориентироваться во 
времени по часам, 
определять время по 
часам.

Сюжетно-ролевая игра 
«Строители»

1-янеделя
Весна.Приметы
весны.

Занятие 20
Продолжать учить отгадывать 
математическую загадку; 
определять, какой математический 
знак надо написать в примере 
(+ или -).

Отгадывание 
загадок о временах 
года, закрепление 
знаний детей.

Математические игры

м
ар

т

2-я неделя
Мамин
праздник

Занятие 21
Знакомить с образованием числа 17, 
писать число 17; решать примеры в 
пределах второго десятка; 
логическую задачу на установление 
закономерностей; считать по 
названному числу и образцу.

Решение примеров в 
совместной 
деятельности, 
разучивание 
пословиц о маме.

Складывание узоров из 
мозаики- развитие мелкой 
моторики.

3-янеделя 
Весенние 
цветы.

Занятие22
Закреплять умение записывать число 
17; упражнять в определении 
расположения предметов на листе 
бумаги; решать логическую задачу.

Г рафический диктант 
по теме недели.

Игры: шахматы, шашки.



4-янеделя
Продукты
питания.

Занятие 23
Знакомить с образованием числа18, 
учить писать число 18;правильно 
пользоваться знаками; закреплять 
умение составлять число 18 из двух 
меньших.

Решение логических 
задач.

Сюжетно-ролевая игра 
«Готовим обед»

5-я неделя 
Творчество 
Агнии Барто.

Занятие 24
Закреплять знания об образовании 
числа 18 последовательности 
времен года; ориентироваться на 
листе бумаги.

Решение примеров с 
числами второго 
десятка.

Настольные 
математические игры

пр
ел

ь

1 -я неделя 
Дом и его 
части. Семья.

Занятие 25
Знакомить с образованием числа19, 
учить писать число 19;решать 
логическую задачу; сравнивать 
предметы по величине, используя 
результаты сравнения (большой, 
поменьше, короткая ит.д.)

Закреплятьзнания 
детей о
геометрических
фигурах.

Сюжетно-ролевая игра
«Космическое
путешествие»

2-я неделя 
Космос

Занятие 26
Продолжать знакомить с 
образованием числа 19; учить 
дорисовывать квадраты до знакомых 
предметов; формулировать учебную 
задачу.

Закреплять умение 
выполнять
графический диктант.

Игры настольно-печатные с 
кубиком.



3-я неделя 
Насекомые

Занятие 31
Закреплять умение устанавливать 
соответствие между количеством 
предметов и цифрой; 
ориентироваться в пространстве по 
отношению к себе, другому 
человеку.

Решение примеров в
совместной
деятельности.

Логические блоки 
Дьенеша

4-я неделя 
Рыбы

3анятие32
Учить решать задачи-шутки с 
математическим содержанием; 
примеры, читать запись; отгадывать 
математические загадки; понимать 
учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно.

Закреплять знания о 
весенних месяцах: 
марте, апреле, мае.

Дидактические 
математические игры

и



т п р мипование целостной картины мира

меяд I1
Тема,недели Совместная деятельность Виды детской деятельности

1 -я неделя « День знаний»
Расширять представления о праздниках, школе; беседовать о 
том, с чем познакомятся в школе; вызвать желание учиться в
школе.

Знакомство с профессиями 
людей, работающих в 
школе; участие в беседе и 
рассказы о себе и своей 
семье; развивающие и 
ролевые игры о правах и 
обязанностях дошкольника

Л
Оню
К!
Н«1)
О

2-я неделя « Опасные ситуации»
Рассмотреть и обсудить типичные ситуации возможных 
контактов на улице с незнакомыми людьми; учить правилам 
поведения в таких ситуациях.

Решение проблемно
познавательных задачи 
возможных ситуаций, 
возникающих в контакте с 
незнакомыми людьми на
улице.

3-я неделя « Моя семья» „ 
Закреплять знания: своего отчества, имен и отчеств родителей, 
дедушек, бабушек; воспитывать уважительное отношение к
окружающим людям.

Сюжетно-ролевые игры на 
темы взаимоотношений в 
семье.

4-я неделя
« Путешествие в осенний лес»
Закреплять знания о том, что сентябрь- первый осенний месяц; 
учить наблюдать за деревьями, кустарниками.

Рисование осенних 
пейзажей, продуктивная 
деятельность по сбору 
природного материала.

НА'
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1-я неделя
Осень.
Осенние
месяцы.
Периоды
осени.

«Пришла осень, привела погод восемь: сеет, веет, крутит, 
мутит, рвет, сверху льет, снизу метет.»
Продолжать знакомить с народными приметами Развивать 
интерес к природным явлениям окружающего мира. 
Формировать любознательность.

Наблюдения за осенними 
природными явлениями, 
чтение художественной 
литературы о народных 
приметах, самостоятельная, 
познавательная 
деятельность по описанию 
явлений природы осенью.

ок
тя

бр
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2-я неделя 
Овощи

« Дары осени»
Закрепить обобщающее понятие « овощи»,характерные 
свойства овощей; учить рассказывать о пользе овощей для 
человека; воспитывать бережное отношение к природе.

Составление рассказов о 
пользе овощей для человека; 
наблюдения за трудом 
взрослых.

3-я неделя 
Фрукты

«Фрукты»
Закрепить обобщающее понятие « фрукты»,характерные 
свойства фруктов; учить рассказывать о пользе фруктов для 
человека; воспитывать бережное отношение к природе.

Составление рассказов о 
пользе фруктов для 
человека; наблюдение за 
трудом взрослых; лепка 
фруктов из соленого теста.

4-я неделя
Ягоды.
Грибы.

« Природа из здоровье»
Углублять и систематизировать представления о 
взаимоотношениях человека с окружающей средой. Расширять 
знания о природе.

Просмотр презентации, 
чтение и обсуждение 
познавательной литературы 
о взаимоотношениях 
человека с окружающей 
средой.

л ?



но
яб

рь

1 -я неделя 
Лес. Деревья

«Дерево умеет плавать» Расширять представление о дереве, его 
качествах и свойствах.

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
свойствами материалов и способами с пользования

уточнение представлений о 
предметном мире, свойствах 
материалов;
экспериментирование с 
кусочками древесины, игры 
на установление причинно
следственных связей между 
свойствами материалов и 
способом их использования.

2-я неделя

Перелетные
птицы

« Улетают журавли» Закреплять представление о том, что 
сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, 
животных, человека. Подвести к пониманию следующего:- 
произошли изменения в поведении пернатых по сравнению с 
летним временем; - одни птицы будут зимовать рядом с 
жилищем человека, а другие улетят в теплые края. Расширять 
знания о том, как птицы готовятся к зиме.

составление рассказов по 
наблюдениям о том, как 
птицы готовятся к зиме, 
почему звери линяют, 
почему некоторые из них 
мигрируют в более удобные 
места.

3-я неделя

Домашние
животные

« Сравнение диких и домашних животных» 
Закрепить знание об отличиях диких и домашних животных. 
Продолжать учить сравнивать и устанавливать причинно
следственные связи, делать обобщения. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе.

Решение познавательных 
задач на сравнение и 
установление причинно
следственных связей в 
отличиях диких и домашних 
животных.

4-я неделя

Дикие
животные

«Как звери к зиме готовятся» Расширять представления о диких 
животных. Рассказать: - почему звери линяют; -почему 
некоторые из них мигрируют в более удобные места; - как люди 
помогают животным, подкармливают их. Расширять знания о 
том, как звери готовятся к зиме.

чтение и обсуждение 
познавательной литературы; 
участие в беседе о влиянии 
сезонных изменений в 
природе на жизнь растений, 
животных, человека, 
просмотр и обсуждение 
видеофильмов.
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1 -я неделя 
Зима. 
Зимующие 
птицы.

« Зимующие птицы» Знакомить с зимующими 
птицами. Изучать их особенности. Воспитывать любовь 
к природе. Развивать интерес к наблюдению за птицами. 
Словарь: зимующие, перелетные птицы, кормушка.

наблюдения за птицами зимой; 
анализ сюжетных картинок с 
изображением зимующих 

птиц; дидактические игры на 
развитие словаря: зимующие, 
перелетные птицы, кормушка.

2-я неделя
Зимние
забавы

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 
природе. Учить: - сравнивать ветреную погоду с сухой; 
-замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, 
рисунках и т.д.

Самостоятельная познавательная 
деятельность по 
составлению рассказов о природе 
зимой, групповая продуктивная 
деятельность: оформление 

альбома рисунков о зиме.

3-я неделя
Одежда,
обувь
головные
уборы.

« В мастерской художника- модельера» Расширять 
знания о профессиях. Закреплять обобщенное 
понятие «одежда». Учить:
- называть сезонную одежду;
- моделировать летнюю одежду.
Познакомить с профессией художника-модельера

диалоги о профессии 
художника-модельера, 
моделирование (рисование) летней 
одежды; дидактические игры, 
обобщающие понятие «одежда», 
театрализованные, сюжетно
ролевые игры(например, прием у 
модельепаУ

4-я неделя
Новогодний
праздник

« Откуда елка к нам пришла?» Познакомить с древними 
русскими праздниками: Рождеством и Святками, 
объяснить их происхождение и назначение. Рассказать:
- об обычае украшения елки, откуда он пришел;
- о традициях встречи Нового года у разных народов. 
Воспитывать любовь к истории России, национальную 
гордость, чувство причастности к своему народу.

рассказывание по картинке с 
изображением празднования 

Нового года и Рождества, 
слушание воспитателя и рассказов 

других детей.

Зс
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1-я неделя 
Рождество

«Круглый год» Закрепить знания:
- о временах года;
- сезонных изменениях в природе, связанных с различными 
временами года;
- последовательности месяцев в году: зимних, весенних, 
летних, осенних. Продолжать знакомить с народными 
псиметами.

Участие в беседе о признаках 
времен года и народных

приметах, 
составление рассказов об 
интересных фактах и 
наблюдениях в природе в 
разные времена года.

2-я неделя 
Мебель

«Подземные богатства Земли» Расширять знания о природе. 
Познакомить с полезными ископаемыми региона (уголь, 
нефть, газ).Дать первоначальные сведения о рациональном 
использовании природных ресурсов в быту (вода, энергия, 
газ). Формировать экологически грамотное поведение в 
быту и природе.

наблюдение,
рассматривание и обсуждение 
эстетически привлекательных 
предметов (деревьев и изделий 
из дерева), создание модели из 
деревянного конструктора по 
рисунку и словесной 
инструкции.

3-я неделя 
Посуда

«Сине-голубая гжель» Продолжить знакомство с русскими 
народными промыслами. Познакомить с гжельской и 
каргапольской керамикой. Учить определять их сходство и 
различие.

самостоятельная 
исследовательская деятельность 
по сравнению гжели и 
каргапольской керамики; 
оформление выставки работ 
народных мастеров, 
рассматривание и обсуждение 
предметов промысла.

3f



1 -я неделя 
Транспорт

«Наземный транспорт» Закреплять знания:
- о видах городского транспорта: автобус, троллейбус, 
трамвай, такси, маршрутное такси, метро;
- видах городского, междугородного, автомобильного и 
железнодорожного транспорта;
-правилах поведения в транспорте. Учить безопасному 
поведению на улицах и дорогах. Познакомить со значением 
транспорта в жизни человека. Воспитывать уважение к 
профессии людей, создающих транспортные средства.

участие в беседе о профессиях 
людей, работа которых связана с 
транспортом, в сюжетно
ролевых играх, связанных с 
транспортом в жизни человека, 
участие в развивающих

и дидактических играх по 
правилам поведения в 
транспорте, решение 
ситуации, связанной с 
безопасным поведением на 
улицах и дорогах.

ф
ев

ра
ль 2-я неделя 

Профессии в 
детском саду

«Экскурсия на кухню детского сада». 
Расширять представления о профессиях, которые нужны в 
ДОУ. Познакомить с профессией повара. Наблюдать за 
работой повара. Познакомить с действием машин и 
механизмов, которые облегчают труд повара. Воспитывать 
уважительное отношение к труду.

знакомство с элементами 
профессиональной деятельности 

работников 
кухни детского сада; 
составление рассказов о 
труде взрослых.

3-я неделя 
День
защитника
Отечества

«Наша Армия» Углублять знания о Российской 
армии. Дать элементарные представления о родах войск. 
Рассказать о подвигах защитников Отечества во время 
Великой Отечественной войны.

диалоги о родах войск, 
составление рассказов о 
подвигах защитников 
Отечества.

4-я неделя 
Профессии на 
стройке

« Строитель» Формировать интерес к людям 
профессии -  строитель. Расширять представление о труде 
людей строительных профессий. Воспитывать уважение к 
людям. Обращать внимание на то, что только совместный 
труд людей позволяет получать качественный результат.

1

составление рассказов о труде 
взрослых, составление рассказов 
о значимости их труда, 
сюжетно-ролевые игры о 
совместном руде людей в 
строительстве; диалоги о 
различных сферах человеческой 
деятельности.

3^
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1 -я неделя 
Весна. 
Приметы 
весны

« Праздник Веснянка (Свистунья)». Расширять 
представления о народных праздниках. Познакомить с 
новым весенним праздником. Рассказать о том, почему в 
народе отмечали этот праздник.

Знакомство с народным 
праздником «Веснянка»и 
народными приметами 
весны, выразительное 
чтение литературных 
текстов и малых фольклорных 
форм.

2-я неделя
Мамин
праздник

« Род и родословие»
Закреплять представления о родственных отношениях. 
Формировать элементарные представления о том, что такое 
род и родословие, о происхождении фамилии, традициях и 
обычаях. Воспитывать любовь и уважение к членам семьи.

продуктивная самостоятельная 
деятельность по 
составлению родословной.

3-я неделя 
Первоцветы

«Первоцветы» Закрепить знание о цветах- первоцветах, как 
представителях флоры Земли, их красоте и пользе. Обобщить 
знания о том, что на нашей планете существует огромное 
царство растений: деревья, кустарники, травянистые растения. 
Рассказать:
- о многообразии первоцветов и их пользе;
- многообразии первоцветов: садовых, лесных, луговых.

диалоги о растениях, живущих 
рядом с нами; чтение и 
обсуждение познавательной и 
художественной литературы о 
многообразии первоцветов, 
коллективная продуктивная 
деятельность: составление 
рассказов о садовых, лесных, 
луговых цветах (или 
оформление альбомов с их

4-я неделя
продукты
питания

«Здоровье и природа» Подвести к пониманию того, что окружающая 
среда влияет на состояние человека. Продолжать знакомить с основами 
здорового образа жизни. Воспитывать желание вести здоровый образ 
жизни. Учить:
-видеть эмоциональное и физическое состояние взрослых и детей;
- понимать состояние растений и животных, находящихся рядом с 
человеком;
- проявлять соответствующее отношение в каждом конкретном случае.

участие в беседе о здоровом 
образе жизни; продуктивная 
деятельность: сочинение 
загадок о продуктах питания, 
составление рассказов о пользе 

закаливающих процедур и 
активного отдыха; рисование.



5-я неделя 
творчество 
Агнии Барто

« Телевизор в нашем доме» Познакомить:
- с телевидением как неотъемлемой частью современной жизни; 
-профессиями людей, работающих на телевидении. 
Воспитывать интерес к работе телевидения, профессиям людей, 
занятых в этой сфере.

Чтение и обсуждение
литературных
произведений;
Продуктивная деятельность: 
рисование иллюстраций к 
прочитанным
произведениям; наблюдения 
за трудом взрослых и 
составление рассказов о 
профессиях людей, 
работающих на телевидении

ап
ре

ль

1-я неделя 
Дом и его 
части. 
Семья.

«Бабушкин сундук» Формировать: - знание об интересах 
родственников; - представление о судьбах родственников. 
Закреплять знания о себе: называть свое отчество, фамилию, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества других 
родственников.

Участие в беседе о судьбах 
и интересах родственников; 
ролевые игры на 
закрепление знаний о себе: 
своем отчестве, фамилии, 
домашнем адресе, телефоне.

2-я неделя 
Космос

«Хочу быть космонавтом» Познакомить с биографией 
первого космонавта Ю. А. Гагарина, его первым полетом. 
Расширять представления о современных профессиях. 
Рассказать о работе в космосе российских космонавтов в 
наши дни.

просмотр и обсуждение 
видеоматериалов первом 
полете в космос, 
познавательная и 
продуктивная деятельность 
по составлению рассказов о 
работе российских 
космонавтов.

3 4
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3-я неделя
Дикие
животные
холодных
стран.

«Животный мир полярных районов». Знакомить с 
климатическими условиями разных материков. Рассказать, что 
в Антарктиде обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, 
моржи. Развивать любознательность. Воспитывать любовь к 
природе, интерес к стремлению изучать природу. Объяснить, 
что многие животные и птицы Арктики оказались под угрозой 
исчезновения. Формировать понимание, что для сохранения 
природы ее нужно охранять.

поисковая деятельность по 
знакомству с природой 
Арктики; диалоги о 
причинах угрозы 
исчезновения животных и 
птиц Арктики; 
рассматривание 
иллюстраций; составление 
устных высказываний и 
обобщений, литературы об 
обитателях Антарктиды.

4-я неделя 
Дикие 
животные 
жарких стран

«Вот так Африка!» Познакомить: с самым жарким 
континентом-Африкой;
-с климатическими условиями;
-с животными (верблюд, антилопа, леопард, лама и т. д.). 
Воспитывать любовь к природе. Развивать любознательность 
и стремление изучать природу и живых обитателей Земли.

коллективная деятельность 
по созданию панно 
«Африка».

ма
й

1 -я неделя 
День Победы

«70-летие Великой Победы» Углубить знания о Российской 
армии. Учить чтить память павших бойцов, возлагать цветы к 
обелискам и памятникам. Знакомить с наградами, которые 
получают защитники Отечества в мирное время.

Чтение и обсуждение 
литературных 
произведений, детской 
иллюстрированной 
энциклопедии; 
продуктивная деятельность: 
рисование иллюстраций к 
прочитанным 
произведениям; просмотри 
обсуждение презентации ко 
Дню Победы.



ма
й

2-я неделя 
Наша страна. 
Наш город.

« Колыбель истории -Омск » Расширять 
представление о городах России. Познакомить с городом 
Омск , его достопримечательностями. Учить рассказывать о 
том, что узнали и увидели. Воспитывать любовь к родному 
краю и стране.

просмотр и обсуждение 
видеоматериалов о 
достопримечательностях 
Омска.

3-я неделя 
Насекомые

« Шестиногие малыши» Продолжать расширять знание о 
многообразии насекомых. Учить: - различать по внешнему 
виду и правильно называть бабочек (капустница, павлиний 
глаз), жуков (божья коровка, жужелица); -сравнивая, 
находить отличие во внешнем виде бабочки и жука. 
Формировать обобщающее понятие«насекомые».

познавательно
исследовательская 
деятельность по сравнению 
внешнего вида бабочек 

и жуков; формулирование 
обобщающего понятия 
« насекомые ».

4-я неделя 
Рыбы

«Рыбы» Углублять и расширять знания о рыбах. 
Познакомить с некоторыми формами их защиты от врагов. 
Учить рассказывать об особенностях их внешнего вида и 
жизненных проявлениях. Формировать умение правильно 
вести себя в природе, чтобы не навредить ей.

составление рассказов о 
некоторых представителях 
водоемов, рисование рыб.



РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ПРОДУКТИВНОЙ(КОНСТРУКТИВНОЙ)ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

месяц Тема,
недели

Совместная деятельность
Непосредственно-образовательная

деятельность
Виды детской деятельности

се
нт

яб
рь

1-я -4-я

недели

«Здания» Упражнять в строительстве 
различных зданий по предлагаемым 
условиям; предварительной зарисовке 
сооружений; анализе схемы 
конструкций. Развивать умение: 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их; 
аргументировать свои решения. 
Формировать: конструкторские 
навыки; направленное воображение. 
Подводить к восприятию элементарных 
астрономических понятий и 
представлений.

Анализ схем и конструкций, рассматривание 
иллюстраций различных зданий, зарисовка 
сооружений, экспериментирование, групповая и 
индивидуальная продуктивная деятельность по 
созданию различных зданий по предлагаемым 
условиям, сюжетно-ролевые подвижные игры по 
обыгрыванию построек, решение познавательных 
задач.
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« Машины» Формировать: 
представления о машинах разных 
видов, их строении и назначении; 
культуру речевого общения, умение 
вести диалог. Упражнять в 
плоскостном моделировании и 
построении схем. Развивать: 
способность к порождению новых 
оригинальных идей, к анализу схем, 
чертежей, конструкций; 
самостоятельность, активность, 
уверенность, независимость мышления.

Анализ различных источников информации, поиск 
конструктивных решений, планирование и 
обсуждение постройки, моделирование, создание 
схем и чертежей конструкций, групповая 
коммуникативная деятельность по поисковых 
оригинальных идей, подвижные игры 
имитационного характера при обыгрывании машин, 
составление описательных и повествовательных 
рассказов при анализе и оценке конструкций.
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« Летательные аппараты»Обобщать, 
систематизировать, уточнять 
представления об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от 
функционального назначения. 
Развивать: конструкторские навыки; 
умение моделировать на плоскости; 
строить схемы и делать зарисовки 
будущих объектов; творчество и 
изобретательность. Упражнять в 
быстром решении проблемных 
ситуаций.

Чтение и обсуждение познавательной литературы, 
зарисовка схем и объектов конструирования, 
моделирование на плоскости, решение проблемных 
ситуаций, диалоги при обсуждении замысла 
летательных аппаратов; продуктивная деятельность 
по их созданию; сюжетно- ролевые игры: 
обыгрывание построек.
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«Роботы» Расширять
знания об истории робот о техники. 
Упражнять в создании схем и чертежей; 
моделировании на плоскости;
конструировании из разных
строительных наборов и конструкторов. 
Развивать: фантазию, воображение,
внимание, сообразительность,
изобретательность; умение делать
умозаключения, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, выделять
существенные признаки.

Чтение и обсуждение детской иллюстрированной 
энциклопедии, создание схем и чертежей, 
моделирование на плоскости, конструирование из 
разных строительных наборов и конструкторов, 
обсуждение проекта в кругу сверстников, 
составление описательных рассказов по 
использованию роботов, диалоги в парах и группах 
по выделению существенных признаков 
конструкций, самостоятельная исследовательская 
деятельность: сравнение, обобщение, классификация 
роботов; высказывание собственных умозаключений.

ло,
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« Проекты городов» Упражнять в 
составлении планов строительства. 
Совершенствовать конструкторские 
способности. Формировать совместную 
поисковую деятельность. Развивать 
умение делать выводы из 
самостоятельных исследований.

Решение вопросов при обдумывании постройки; 
диалоги, предполагающие высказывание
собственных суждений и предложений по
организации совместной деятельности; коллективная 
поисковая деятельность по проектированию города; 
формулирование выводов по результатам
самостоятельных исследований, конструирование из 
различного строительного материала, сюжетно
ролевые игры по обыгрыванию постройки.
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« Мосты» Совершенствовать
умение: конструировать мосты разного 
назначения, двигающиеся механизмы 
из конструктора; сооружать
простейший механизм-рычаг,
позволяющий приводить в движение 
отдельные элементы конструкции. 
Упражнять в построении схем, 
чертежей мостов.

Чтение и обсуждение познавательной литературы, 
рассматривание иллюстраций, анализ источников 
информации, самостоятельная познавательная 
деятельность при сооружении простейшего 
механизма - рычага, позволяющего приводить в 
движение отдельные элементы конструкции, 
планирование и конструирование мостов; 
коллективная продуктивная деятельность по 
конструированию мостов разного назначения и 
двигающихся механизмов из конструктора, сюжетно
ролевые игры по обыгрыванию постройки.

1-5
недели

«Суда» Расширять
представления о судах (виды судов, 
функциональное назначение, 
особенности строения). Упражнять в 
сооружении различных судов. 
Познакомить с использованием блока 
(колесо с желобком по ободу для 
веревки) в механизмах. Дать 
представление о ременной передаче.

Чтение и обсуждение познавательной литературы, 
рассматривание иллюстраций, коллективная 
познавательно-исследовательская деятельность по 
изучению различных судов, составление 
описательных рассказов о судах и их назначении, 
диалоги и сотрудничество в парах и группах, 
конструирование с использованием блока (колесо с 
желобком по ободу для веревки) в механизмах, 
анализ построек.____________________________
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«Железные дороги»Упражнять в построении 
схем и последующем конструировании по ним. 
Развивать: пространственное 

мышление, сообразительность;
самостоятельность в нахождении собственных 
решений. Учить проявлять уверенность, 
отстаивать свою идею, критически оценивать 
свои действия. Познакомить с зубчатыми 
колесами, зубчатой передачей; особенностями 
данного вращательного движения.

Поиск самостоятельных решений в построении схем 
и последующем конструировании по ним, 
планирование своей и коллективной работы с 
зубчатыми колесами, зубчатой передачей и 
особенностями данного вращательного движения, 
обсуждение проекта, самостоятельное создание схем, 
моделей и конструкций; сооружение постройки, 
объединенной темой железной дороги; сюжетно
ролевые игры с постройкой.

Ч с
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«Творим и мастерим» (позамыслу) 
Развивать: детскоетворчество;
конструкторские способности;умение 
управлять своейдеятельностью,
самостоятельно организовыватьработу, 
выполнять

разнообразные 
интеллектуальные действия.Закреплять 
умение: собирать оригинальныепо
конструктивному решениюмодели,
проявляя независимостьмышления;
рассуждать, доказывать своюточку 
зрения; критически относиться ксвоей 
работе и деятельностисверстников.

Решение познавательных задач, планированиесвоей 
деятельности, создание оригинальныхпо
конструктивному замыслу моделей, диалогив 
процессе анализа и оценка работ, аргументация своей 
точки зрения, оформление выставкидетского 
творчества.

2.4. Социально-коммуникативноеразвитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятыхв обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенкасо взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности исаморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослыхв
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Социально-коммуникативноеразвитие

Безопасность

Месяц Неделя Задачи Сопепжание занятия Совместная деятельность
воспитателя и детей

1 2 3 4 5

I

Закреплять знания и уменияпо 
использованию правил 
дорожного движения в 
игровых и практических 
ситуациях на транспортной 
площадке, применяя макеты

Занятие 1. «Знай и 
выполняй правила уличного 
движения». Расширять 
представление об улицах 
города. Закреплять знания о 
правилах дорожного

Игровая ситуация «В гостях 
у автолюбителя». Ситуация 
общения «Что я знаю об 
автомобилях» (введение в 
проект)
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II

Закреплять знания и умения по 
использованию правил 
дорожного движения в 
игровых ипрактических 
ситуациях на транспортной 
площадке, применяя макеты

движения и о дорожных 
знаках.

Ситуация общения «Как пра
вильно себя вести на дороге». 
Подвижная игра «Цветные ав
томобили». Чтение 
стихотворения С. Михалкова 
«Сквернаяистория»

III

Совершенствовать знания о 
правилах пешехода, которые 
должны соблюдать дети 
натротуаре и проезжей 
части(мостовой)

Ситуация общения «Мы в 
автобусе». Конструирование 
на тему «Сарайчики и гаражи 
для своей машины»

IV Закреплять знания о 
назначении предупреждающих, 
запрещающих,

Дидактическая игра 
«Водители». Ситуация общения 
«Что я знаю о
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информационно-указательных 
дорожных знаков и 
знаковсервиса

дорожных знаках». Сюжетно 
ролевая игра «Автобус»

II

III

Развивать ориентировку в 
окружающем пространстве и 
умение наблюдать за движением 
машин и работой водителя.

Расширять
особенностях

знания об
движения 

транспорта и пешеходов на 
перекрестке. Закреплять знания 
об особенностях движения 
транспорта и пешеходов на 
регулируемо перекрестке. 

Знакомить со знаком 
«Регулируемый перекресток».

Совершенствовать умение 
регулировать движение на 
перекрестке в роли милиционера- 
регулировщика на транспортной 
площадке

IV

Продолжать знакомить с 
правилами передвижения 
пешеходов и машин с помощью 
светофора

Занятие 2.«Безопасный 
перекресток».
Дополнять представления о 
движении машин на 
перекрестке. Закреплять знания
об особенностях движения 
транспорта и пешеходов на 
регулируемом перекрестке. 
Знакомить со знаком 
«Регулируемый перекресток». 

Совершенствовать знания о 
значении сигналов 
регулировщика.

Игровая ситуация «Расположи 
правильно дорожные знаки». 
Чтение стихотворения
А. Дороховой
«Зеленый, желтый, красный»

Чтение стихотворения
В. Кожевникова «Светофор». 
Театр игрушек: «Про машину». 
Дидактическая игра «Светофор»

Ситуация общения «Внимание: 
дорожный знак».
Игровая ситуация «Помоги
Незнайке перей тидорогу». 
Чтение стихотворения
Я.Пишумова 
«Азбука города».
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I

Уточнять представления о работе 
сотрудников ГИБДД, назначении 
поста ГИБДД на дороге.

Занятие 3. «Транспорт нашего 
города». Расширять знания о 
том, каким бывает транспорт. 
Закреплять знания о видах 
общественного транспорта. 
Расширять представления о 
правилах поведения в общест

Конструирование на 
тему «Светофорчик». Ситуация 
общения «Что означают цвета 
светофора». Чтение рассказов 
Б. Житкова «Что я видел», 

«Светофор».
Н
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II

Закреплять представление об 
особенностях работы водителей 
различного транспорта.Расширять 
представления о правилах, 
которые должен соблюдать 
водительна дороге.

венном транспорте.Закреплять 
представления о дорожных 
знаках «Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без 
шлагбаума»

Дидактическая игра 
«Автошкола № 1». Подвижная 
мгра«Найди, где спрятано». 
Чтение стихотворения 
В. Клименко «Кто важнее всех 
на улице»

III
Совершенствовать знания о 
различных видах транспорта и 
его назначении в жизни человека

Ситуация общения «Как 
безопасно перейти дорогу». 
Дидактическая игра «Найди 
свой цвет»

IV

Продолжать знакомить с осо
бенностями передвижения всех 
видов общественного транспорта 
и правилами поведения в нем. 
Закреплять представления о 
дорожных знаках «Железнодо
рожный переезд со 
шлагбаумом»,
«Железнодорожный переезд без
шлагбаума»

Игровая ситуация «Как 
правильно перейти проезжую 
часть». Чтение произведений 
В. И.Мирясова (стихи про 
транспорт).

Нч
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II

III

IV

Формировать знания о переходе 
трамвайных линий, железно
дорожных путей

Знакомить с видами перехода: 
надземный, подземный.

Дать представление о правилах 
перехода на дороге мест, где 
есть тоннели и мосты.
Закреплять знания о назначении 
дорожных знаков
«Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный 
переход»

Знакомить с опасностями зимней 
дороги для пешеходов.

Продолжать развитие ориен
тировки в окружающем простран
стве и умения наблюдать за дви
жением машин по зимней дороге.

Занятие 4. «Моя дорожная 
грамота». Расширять знания:

-о правилах для пешеходовна 
дороге и на тротуаре;

-о назначении
предупреждающих дорожных 
знаков,предназначенных для 
водителей. Закреплять знания: 
-об информационно
указательных и запрещающих 
дорожных знаках;

- о назначении знаков сервиса. 
Продолжать учить различать 
информационно-указательные, 
запрещающие и предупре
ждающие знаки.

Ситуация общения «Как перехо
дить дорогу зимой». Чтение. 
И. М. Серяков «Дорожная 
грамота» (игра)

Чтение стихотворения И.М. 
Серякова «Законы улиц и дорог». 
Конструирование на тему 
«Трамвай». Сюжетно-ролевая 
игра «Воробушки и автомобили»

Ситуация общения «Как себя надо 
вести в транспорте». Игровая
ситуация «Я еду в автобусе»

Ситуация общения «Водитель» 
(автобуса, троллейбуса,трамвая).

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер»
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I

Продолжать работу по 
ознакомлению с правилами 
безопасного поведения на улицах 
города

Занятие 5. «О чем говорятдо- 
рожные знаки». Продолжать работу 
по ознакомлению с дорожными 
знаками и правилами безопасного 
движения надороге. Расширять 
представления о назначении 
дорожных знаков. Знакомить с 
дорожными знаками 
«Круговое движение»,

«Въезд запрещен»,
«Опасный поворот»,

«Разрешено движение только 
велосипеду»,«Разрешено движение 
только пешеходу»

Рассматривание картин, 
изображающих дорожное движениев 
зимний период. Конструирование на 
тему «Отгадай, вырежи и наклей 
грузовик»

II

Совершенствовать знания о дорожной 
грамоте. Знакомить с дорожными 
знаками «Круговое движение», 
«Въезд запрещен»,

«Опасный поворот».

Игровая ситуация «Мы переходим  
улицу». Чтение стихотворения Я. 
Пишумова «Это улица моя». 
Дидактическая игра «Дорожные 
знаки».

III

Продолжать работу по озна- комлению 
дошкольников с пра- вилами 
безопасного поведения на улицах 
города

Ситуация общения «О чем говорит 
дорожный знак»

IV

Закреплять представления о 
назначении дорожных знаков и 
«Островка безопасности»

Чтение произведения Н.Носова 
«Как Незнайка катался на грузовом 
автомобиле »

Ф
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I

Совершенствовать знания дорожной 
грамоты в практических и игровых 
ситуациях

Занятие 6. «Школа моего 
микрорайона». Дать представление о 
безопасном пути от дома к школе. 
Учить использовать свои знания 
правил дорожного движения при 
передвижении без взрослого. 
Развивать ориентировку в 
окружающем пространстве и 
умение наблюдать за движением 
машин по проезжей части города и 
во дворе.

Ситуация общения 
«Как я с мамой перехожу 
дорогу зимой». 
Дидактическая игра 
«Дорога в школу»

II

L

Знакомить с предписывающими 
знаками «Движение только прямо» и 
«Обязательное движение транспорта 
только в определенном направлении.»

Чтение стихотворения 
Т.Александровой «Светофорчик»

I



Ф
ев

ра
ль

III

Дать представление обособен- 
ностях дорожного движения на 
загородной трассе.

Наблюдение за движением 
машин по зимней дороге. 
Конструирование на 
тему «Длинный трамвай»

IV

Знакомить со значением знака 
«Разрешено движение только 
велосипеду»

Сюжетно-ролевая игра 
«Пешеходы и водители». Чтение 
произведения В.Клименко 

«Происшествие с игрушками»

I
Учить использовать знания 

правил дорожного движения 
(применяя макеты)

Занятие 7. «Опасный перекре
сток». Расширять знания об 
особенностях движения 
транспорта на перекрестке. 
Дать представление о том, как 
переходить улицу на 
перекрестке, где нет 
указателей.Учить

Игровая ситуация «Я иду за 
хлебом». Ситуация общения 
«Как машины людям 
помогают»

II
Формировать представлениео 
безопасном пути от дома к 
детскому саду.

Режиссерская игра 
«Приключение гномика 
вгороде»

М
ар

т

III

Закреплять знания о правилах 
передвижения на велосипеде по 
тротуару, по проезжей части и 
во дворе

ориентироваться на макете 
микрорайона. Дать понятие о 
не регулируемом перекрестке.

Ситуация общения 
«Что такое перекресток». 
Дидактическая игра 

«Большая прогулка»

IV

Дать представление о 
безопасном пути от дома к 
школе

1

Игровые ситуации «Кто самый 
лучший пешеход».Сюжетно
ролевая игра на транспортной 
площадке «Пешеходы и 
водители»

1



Закреплять правила поведенияна 
дороге, если дорогупересекаешь 
самостоятельно.

Развивать ориентировку в 
окружающем пространстве и 
умение наблюдать за движением 
машин по проезжей части города.

Знакомить с правилами поведения 
на улицах города, если потерялся 
или путешествуешь по городу 
самостоятельно.

Дать представление о том, как 
переходить улицу на перекрестке, 
где нет указателей.

Занятие 8. «Натранспортной 
площадке». Игра-викторина 
«Знаки на дорогах».Определить, 

как усвоили правила
безопасности движения. 
Закреплять знания о сигналах 
светофора.

Уточнить знания о работе 
инспекторов ГИБДД.
Закреплять значение жестов 
сотрудников ГИБДД.
Воспитывать внимательность, 
сообразительность, умение
выполнять правила
безопасности движения, быть 
взаимно вежливыми с 
окружающими.

Дидактическая игра 
«Путешествиепо городу»

Чтение произведений о дорожных 
знаках. Конструирование на тему 
«Моя родная улица города».

Ситуация общения «Как я иду в 
детский сад»

Ситуация общения «Как правильно 
кататься на велосипеде». Сочиняем 
старые сказки на новый лад.



М
ай

Совершенствовать умение по 
использованию правил дорожного 
движения в различных практических 
ситуациях, применяя макеты.

II

Закреплять знания о правилах 
дорожного движения,предписанных 
пешеходам и водителям транспортам 
игровых ситуациях на транспортной 
площадке.

III

Совершенствовать знания о правилах 
поведения, предписанных
пассажирам различного вида 
транспорта, используя различные 
модели ситуаций.

IV

Повторять правила поведения 
водителей на дороге, проигрывая 
различные проблемные ситуации на 
транспортной площадке.

Занятие 9. «Ребенок на улицах 
города» (на транспортной пло
щадке). Закреплять знания об 
ориентировке на дороге, применяя 
правила дорожного движения для 
пешеходов и водителей в 
различных практических
ситуациях, используя
макетызнаков дорожного движения 
итранс-портную площадку.
Повторять правила поведения, 
предписанные пассажирам 
различного вида транспорта, 
используя различные модели 
ситуаций.

Дать представление об 
автогородке. Воспитывать 
культуру поведения на улице, 
взаимоуважение в игре. Упражнять 
внимание и память.

Ситуация общения «Мы на улице 
нашего города». Чтение. «Как 
Веселые человечки учили правила 
дорожного движения».

Игры-лабиринты на 
ориентировку окружающем 
пространстве.

Игра-моделирование с макетом 
«Перекресток» и макетом 
«Микрорайон» Дидактическая 
игра «Кто отличный пешеход?»

Литературная викторина 
«Дорожная безопасность в стихах»



ТРУД

месяц Задачи Виды деятельности

сентябрь -Показать рациональные способы и приемы работы,учить 
работать быстро, аккуратно, ловко, умело обращаться с 
предметами, уметь анализировать свои действия.

-учить детей определять и распределять фронт работ, 
договариваться о взаимодействии, закреплять умение 
пользоваться необходимым инвентарем, воспитывать 
трудолюбие, ответственность.

-организовать применение детьми полученных ранее навыков 
дежурства, рассказать об особенностях дежурствав 
подготовительной группе; учить детей самостоятельно 
планировать работу, воспитывать в них ответственность.

-учить выявлять книги, нуждающиеся в ремонте,аккуратно 
подклеивать; воспитывать бережное отношение к книгам, 
стремление трудиться, поддерживать порядок.

-актуализировать и обобщить знания детей по уходу за 
растениями.

-учить детей заполнять календарь природы.

-формировать у детей осознанное отношение к порядку,учить 
выбирать инвентарь.

-формировать у детей осознанное стремление к порядку, 
привычку убирать игрушки после игры.

Дежурство по столовой

Уборка опавших листьев на 
участке.

Дежурство на занятии.

Работа в уголке книги: реставрация 
книг.

Полив комнатных растений.

Дежурство в уголке природы: 
работа с календарем природы.

Уборка мусора на участке.

Уборка в групповой комнате.



октябрь -учить детей самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятиям, воспитывать ответственность.

-учить детей использовать имеющийся опыт, трудовые навыки, 
действовать рационально.

-привлекать детей к подготовке необходимого для занятий 
оборудования, учить самостоятельно, выбирать инструменты и 
материалы в зависимости от темы занятия.

- совершенствовать трудовые умения детей, учить рационально, 
выполнять индивидуальные и коллективные поручения

-учить детей применять на практике различные правила 
сервировки стола.

Дежурство на занятии.

Уборка опавшей листвы на участке.

Дежурство на занятии.

Трудовые поручения: уборка в 
групповой комнате.

Дежурство по столовой.

ноябрь -учить детей выполнять трудовые операции по реставрации 
книг, помогать другим, воспитывать бережное отношение к 
книгам.

-познакомить детей с понятием «цикл жизни» растения,учить 
отбирать растения для пересадки.

- поддерживать желание детей трудиться, учить беречь 
предметы труда. Формировать осознанное отношение к порядку.

-продолжать учить детей добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой.

Работа в уголке книги: реставрация 
книг.

Пересадка растений.

Трудовые поручения: уборка на 
участке.

Дежурство постоловой.
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декабрь Учить детей выполнять трудовые действия, связанные с мытьем 
растений, поддонов, формировать культуру трудовой 
деятельности.

-учить детей готовить необходимые материалы (чинить 
карандаши, наполнять баночки для промывания кисточек).

-расширять знания детей о правилах ухода за растениями в 
зимний период.

- учить детей самостоятельно очищать от снега постройки на 
площадке, формировать представления о роли труда в обществе 
и жизни каждого человека.

Трудовые поручения: ухаживание 
за комнатными растениями.

Дежурство на занятии.

Дежурство в уголке природы.

Трудовые поручения: уборка 

снега.

январь -предложить детям осмотреть участок, определить, какую 
работу необходимо выполнить, помочь выбрать наиболее 
рациональный вариант: очистить участок от снега и утеплить 
корни растений.

-учить детей применять знания о зависимости обильности 
полива растений.

- предложить детям организовать кормление зимующих птиц, 
пояснить , почему особенно важно подкармливать птиц после 
обильного снегопада и гололеда.

-учить детей самостоятельно раскладывать материал для 
занятий; формировать культуру и развивать мотивацию 
трудовой деятельности.

Трудовые поручения: уборка на 
участке, защита корней деревьев и 
кустарников от мороза.

Работа в уголке природы: полив 
комнатных растений.

Трудовые поручения: кормление 
птиц.

Дежурство на занятии.



февраль - учить детей применять умения, связанные с сервировкой стола, 
учить следить за соблюдением товарищами правил поведения за 
столом, корректно делать замечания, давать советы.

- формировать соответствующие трудовые умения, учить детей 
самостоятельно определять, какую работу по ремонту книг 
нужно провести, воспитывать бережное отношение к книгам.

-учить дежурных готовить все необходимое к занятию в 
зависимости от его содержания, следить за порядком на столах с 
письменными принадлежностями, воспитывать 
самостоятельность и аккуратность.

-учить детей ухаживать за веточкой тополя, наблюдать, как 
появляются почки, листья, корни; учить передавать в речи и 
зарисовывать.

Дежурство по столовой.

Работа в уголке книги: реставрация 
книг.

Дежурство на занятии.

Дежурство в уголке природы: 
наблюдение «Веточка тополя».

март - акцентировать внимание дежурных на соблюдении правил 
гигиены, воспитывать ответственность за порученное дело.

- поощрять потребность детей трудиться, приносить пользу; 
учить оценивать работу дежурных.

-организовать работу по подкормке птиц на участке.

- формировать у детей осознанное стремление к порядку, учить 
их самостоятельно определять, что необходимосделать, 
подбирать инвентарь, правильно его использовать

Дежурство постоловой.

Дежурство на занятии.

Трудовые поручения: кормление 
птиц.

Трудовые поручения: уборка в 
группе.



апрель -учить детей самостоятельно решать практическую задачу: 
определять , что необходимо сделать, распределять обязанности, 
подбирать инвентарь.

- учить детей применять соответствующие трудовые умения, 
умение договариваться о распределении коллективной работы, 
обсуждать обязанности каждого. Формировать культуру 
трудовой деятельности.

-совершенствовать трудовые умения детей, учить под 
руководством воспитателя ремонтировать коробки, выполнять 
работу аккуратно.

-учить отслеживать соответствие расположения предметов 
сервировки, активизировать в речи названия предметов 
сервировки, воспитывать аккуратность.

Труд в природе: уборка на участке.

Трудовые поручения: протираем 
строительный конструктор.

Трудовые поручения: ремонтируем 
коробки для дидактических игр.

Дежурство по столовой

май -учить детей делать на клумбе углубления- лунки для 
последующей посадки растений, рассады, совершенствовать 
соответствующие трудовые умения.

- приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате, 
формировать соответствующие трудовые умения, культуру 
труда. Учить анализировать результаты работы.

- формировать у детей умение планировать работу, 
самостоятельно распределять обязанности по подгруппам. 
Формировать культуру труда, учить правильно, использовать 
инвентарь.
-учить детей выполнять посильные трудовые операции, 
закреплять умение работать в составе звеньев,распределять 
обязанности. Воспитывать трудолюбие, ответственность.

Трудовые поручения: подготовка 
клумбы для высаживания рассады.

Хозяйственно- бытовой труд: 
уборка в группе.

Трудовые поручения: замена песка 
в песочнице.

Трудовые поручения: высадка 
рассады.

Л'Ч



2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ О б р а з о в а т е л ь н ы е  м о д у л и :
« З д о р о в ь е » , « Ф и з и ч е с к а я к у л ь т у р а »

Пояснительная записка

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных модуля: «Здоровье» и 
«Физическая культура».
Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и формирование основы 
культуры здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно- гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей формирования у детей 
интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей 
двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, 
развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками.

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети 
хорошо различают скорость, направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности 
пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявление волевых усилий при выполнении 
отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата.

В связи с этим в подготовительной группе проявляется возможность реализации следующих задач: 
Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;
Закреплять умение в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка движений других детей, 
элементарное планирование);



Закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками и малышами; 
Развивать творчество и инициативу, добиваться выразительного и вариативного выполнения движений; 
Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях;
Целенаправленно развивать ловкость движений.

Воспитание культурно -  гигиенических навыков
Воспитание навыков самообслуживания— довольно длительный процесс. Безусловно, процесс формирования 
почти всех навыков осуществляется постоянно и практически одновременно.

Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, прически: самостоятельно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком, отворачиваться в сторону.

Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, 
о важности охраны органов чувств (зрения, слуха).

Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды.

A~t



Д вигательны й режим в течение дня

Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей

• Утренняя гимнастика
• Физкультурные занятия в зале

• Физкультурное занятие на прогулке
• Физкультминутки во время занятий
• Музыкальные занятия
• Прогулка

• Прогулка за пределы участка
• Корригирующая гимнастика после сна
• Физкультурный досуг

• Спортивные упражнения, игры (лыжи, велосипед)
• Спортивный праздник

Организация рационального питания:

• Выполнение режима питания;
• Калорийность питания;

• Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;
• Гигиена приема пищи;

• Правильность расстановки мебели;
• Организация второго завтрака (соки);
• Соблюдение питьевого режима;

• Индивидуальный подход к детям во время приема пищи.



Оздоровительные и профилактические мероприятия:

• Закаливание (солнце, воздух, вода)

• Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, употребление 
лука и чеснока; игры, которые лечат; морс из клюквы, употребление 
йодбаланса)

• Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;

• Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и употребление 
зеленого лука)

• Аутеропия и психогимнастика;

• - Игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций - Коррекция 
поведения

• Пропаганда ЗОЖ: наглядно-печатная информация;
- Курс лекций и бесед для родителей.

Создание условий для двигательной деятельности:

Вид двигат. ак Необходимые условия
Движения во 
время
бодрствования

- оборудование зала (спортинвентарь)
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к движению-

Подвижные
игры

- знание правил игры; - картотека игр;
- атрибуты;

Движ. под муз - музыкальное сопровождение

Утренняя 
гимнастика и 
гимнастика 
после сна

- знание воспитателями комплексов гимнастики;
- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных дорожек



Режим двигательной активности в БДОУ г.Омска «Детский сад №289»

ф орм а работы Виды занятий 6-7л.
Подготовительная
группа

физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 
30-35

на улице 1 раз в неделю 
30-35

Ф изкультурно- Утренняя гимнастика Ежедневно
оздоровительная 10-12
работа в режиме дня Подвижные и спортивные игры и Ежедневно 2 раза

упражнения на прогулке 30-40
Физкульт- минутки в середине 3-5 ежедневно в зависимости от вида и
статического занятия содержания занятии

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц
Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 минут
День здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная Самостоятельное использование ежедневно
двигательная
деятельность

физкультурного и спортивно
игрового оборудования
Самостоятельные активные и 
подвижные игры

ежедневно



Схема закаливающих мероприятий по сезонам
группа осень зима весна лето

6 - 7  лет 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2  3 4
Подготовительная к 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7

школе группа 8 9 8 9 8 9 8 9 10

Условные
Закаливание воздухом:
1. - утренний прием на свежем воздухе
2. — утренняя гимнастика
3. - облегченная одежда
4 . — солнечные ванны
5. — воздушные ванны
6. -  ходьба босиком по ковру и массажным дорожкам 
(после сна)

обозначения
Закаливание водой:
7 - умывание водой
8. - мытье рук до локтя водой комнатной температуры
9. -  полоскание рта кипяченой водой
10. -  мытье ног

Содержание психолого- педагогической работы по разделам: «Введение в мир природы и экологии Омского 
Прииртышья» , «Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и 
экономики Омского Прииртышья», «Введение в мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир литературы 
Омского Прииртышья» см. в программе «Омское Прииртышье».

Структурировать материал программы «Омское Прииртышье», определять способ и место включение 
материала в образовательный процесс, педагог может самостоятельно, используя таблицы примеров реализации 
разделов на основе принципа интеграции. Материал программы рекомендуется включать как в организованную 
образовательную деятельность, так и в режимные моменты (См. Методические рекомендацию к разделам программы 
«Омское Прииртышье»).



Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы

Наименование
должности

Содержание деятельности

Заведующий • Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их 
питанием.

• Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных 
мероприятий и других условий по охране жизни и здоровья детей.

• Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением физкультурно
оздоровительных мероприятий.

• Отвечает за проведение ремонта.
• Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.

Старшая медсестра • Осматривает детей во время утреннего приема.
• Организует и контролирует приведение всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группах.
• Осуществляет контроль за режимом дня.
• Оказывает доврачебную помощь.
• Наблюдает за динамикой физического развития детей.
• Проверяет организацию питания в группах.
• Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других 

помещений учреждения.
• Проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и 

родителей.
• Следит за качеством приготовления пищи.

Старший воспитатель • Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, 
двигательный режим в разных возрастных группах.
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• Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
• Наблюдает за динамикой физического развития детей.
• Осуществляет контроль за режимом дня.

Музыкальный
руководитель

• Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
• Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
• Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от 

занятий время.
• Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий, досугов, 

праздников.
Воспитатели • Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные 

занятия, досуги, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия.

• Соблюдают режим дня.
• Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими 

требованиями к ним с учетом возрастных особенностей детей.
• Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом 

медицинскую сестру, заведующего, педагога-психолога.
• Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей.
• Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем.
• На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и 

проведении закаливающих мероприятий.
• Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам 

физического развития и оздоровления детей.
Младшие воспитатели • Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета.

• Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых 
комнатах.

• Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных мероприятиях



Режимные
процессы

Содержание навыков Методические приемы

1 2 3
Первый квартал
Питание Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средним пальцем, придерживать 
сверху указательным пальцем, есть разные виды 
пищи, не меняя положения вилки в руке, 
а лишь слегка поворачивая кисть. Закреплять 
умение намазывать ножом масло на хлеб, 
отрезать кусочек мяса.

Беседа «Вспомним , как надо 
правильно кушать».
Чтение: Н.Литвинова «Королевство 
столовых приборов».

Одевание
раздевание

Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, правильно размещать свои 
вещи в шкафу, аккуратно раскладывать и 
развешивать одежду на стуле перед сном, 
закреплять умение пользоваться различными 
видами застежек.

Беседа: «Каждой вещи — свое место». 
Чтение: И.Бурсов «Галоши»,
С.Михалкова «Ясам».
Дидактическое упражнение «Кто 
правильно и быстро положит одежду»

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 
намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать 
полотенцем, своевременно пользоваться 
носовым платком.

Чтение: И.Ищук «Мои ладошки» 
Дидактическое упражнение «Расскажи 
малышам , как надо умываться»



Второй квартал
Питание Закреплять умение есть второе блюдо, держа 

нож в правой, а вилку в левой руке. 
Совершенствовать умение пользоваться 
салфеткой по мере необходимости.

Беседа «Культура поведения вовремя 
еды»

Одевание - 
раздевание

Самостоятельно поддерживать чистоту и 
порядок в своем шкафу для одежды.

Беседа «Как мы наводим порядок в 
шкафу для одежды»

Умывание Совершенствовать умение быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться полотенцем, взяв 
его из шкафчика и развернув его на ладошках.

Игра -  драматизация по произведению 
А. Барто «Девочка -чумазая»

Содержаниев 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати

Продолжать учить просушивать и чистить свою 
одежду, мыть , протирать, чистить обувь. 
Закреплять умение пришивать оторвавшие 
пуговицы.
Принимать участие в смене постельного белья: 
расстилать простыню, заправлять раскладушку.

Беседа «как заботиться о своей 
одежде»
Чтение: Д.Крупская «Чистота»



Третий квартал
Питание Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть второе блюдо при 
помощи ножа и вилки, не перекладывая их из 
руки в руку, есть с закрытым ртом, 
пережевывать пищу бесшумно.

Беседа «Культура еды -  серьезное 
дело»

Одевание - 
раздевание

Закреплять умение аккуратно складывать 
одежду перед сном, вывертывать рукава 
рубашки и платья, расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь.

Чтение: М.Зощенко «Глупая история»

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно 
умываться, соблюдать порядок в умывальной 
комнате.
Закреплять умение мыть руки после посещения 
туалета и по мере необходимости.

Чтение : Е.Винокурова «Купание 
детей»

Содержаниев 
порядке одежды и 
обуви

Формировать привычку следить за своим 
внешним видом, напоминать товарищам о 
неполадках в их внешнем виде, проявлять 
желание помочь им совершенствовать умение 
зашивать распоровшуюся одежду по шву. 
Принимать участие в смене постельного белья: 
стелить чистую простыню, заправлять кровать.

Беседа «Чистота — залог здоровья». 
Дидактическое упражнение «Как 
помочь товарищу».
Продуктивная деятельность: 

шитье кукольного белья

L.....



1 2 3
Четвертый квартал
Одевание - 
раздевание

Совершенствовать умение быстро одеваться и 
раздеваться, аккуратно развешивать вещи в 
шкафу и складывать на стуле, помогать 
товарищам застегнуть пуговку, расправит 
воротник ит.п.

Чтение :Я.Акима«Неумейка», 
С.Михалкова «Все сам»

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные 
навыки, воспитывать привычку следить за 
чистотой тела.

Чтение Т.Кожомбердиева 
«Все равно»

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви,

Постоянно следить за своим внешним видом, 
устранять неполадки.
Полностью заправлять кровать после сна. 
Принимать участие в смене постельного белья.

Продуктивная деятельность: 
починка кукольного белья

Питание Совершенствовать умение правильно 
пользоваться столовыми приборами вовремя 
еды, держать приборы над тарелкой, по 
окончании еды класть их на край тарелки, а не 
на стол.

Чтение: О. Григорьев 
«Варенье». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Кафе»



Подвижные игры

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры( 
в том числе с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств(ловкость, 
быстрота, выносливость, гибкость),координация движений, умение ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять 
творческие способности.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, настольный теннис, хоккей, 
футбол).

Основные движения в 
игре

Название игр

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка -  бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено быстрее соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи ноги»,«Горелки»

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк ворву»

Игры с метанием и 
ловлей

«Кого назвали, тот ловит мяч»,«Стоп»,«Кто самый меткий»,«Охотники и звери», 
«Ловишки с мячом»

Игры с подлезанием и 
лазанием

«Перелет птиц», «Ловля обезьян »

Игры -эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые соревнования», «Чьякоманда 
больше мячей забросит в корзину»



«Здоровье»

месяц Задачи Виды деятельности

Сентябрь -уточнить представления детей о здоровье, его составляющих. 
Формировать здоровье сберегающие компетенции: знание и 
применение правил поведения в экстремальных ситуациях; 
знание и соблюдение правил личной гигиены.
-формировать культурно-гигиенические навыки, учить детей 
правильно использовать предметы личной гигиены, проявлять 
бережное отношение к ним.

-формировать навыки самообслуживания, учить детей быстро и 
самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду в 
шкаф. Расширять знания детей о способах сохранения здоровья, 
учить применять их в повседневной жизни.

-формировать у детей навыки самообслуживания, учить 
соблюдать правила личной гигиены, пояснить важность их 
соблюдения, научить действовать аккуратно.

1

Беседа на тему« Здоровье и 
болезнь»

Упражнение «Праздник 
чистоты»

Упражнение « Я все делаю сам»

Беседа «Учимся аккуратно 
пользоваться туалетом»



октябрь - формировать основы культуры здоровья, начальные 
представления о здоровом образе жизни. Формировать 
элементарные навыки эмоциональной саморегуляции.

- формировать представления о понятии « образ жизни », о 
значении образа жизни для здоровья человека. Показать связь 
между питанием, поступками, поведением человека и его 
здоровьем.

- формировать культурно-гигиенические навыки, учить 
правильно мыть руки, осознанно следить за их чистотой. 
Углублять представления о важности соблюдения гигиенических 
процедур.

- акцентировать внимание детей на ощущении дискомфорта, 
который мы испытываем в случае нарушения режима дня. 
Формировать осознанное стремление быть здоровыми и 
бодрыми.

«Г

Беседа « Юмор и здоровье»

Беседа « Мои поступки и 
здоровье»

Упражнение « Ладушки 
ладошки»

Беседа « Важность соблюдения 
режима дня»



Ноябрь - способствовать освоению детьми техники спортивной ходьбы. 
Развивать выносливость, укреплять мышцы ног, способствовать 
оздоровлению детей.

- стимулировать применение детьми знаний правил личной 
гигиены. Учить выяснять суть и значение этих правили норм 
поведения.

-формировать у детей представления о значении соблюдения 
правил гигиены для здоровья, о микробах, как причине 
некоторых заболеваний.

- формировать навыки самообслуживания, учить детей следить за 
порядком в своем шкафу, формировать осознанное отношение к 
порядку.

Оздоровительная ходьба по 
территории детского сада

Игровая ситуация «Учим 
Буратино соблюдать правила 
гигиены»

Беседа « Чистота и здоровье» 

Упражнение « Мой шкафчик»

декабрь -закрепить навыки пользования предметами личной гигиены, 
учить бережно относиться к ним; формировать осознанное 
отношение к своему здоровью, внешнему виду.

-формировать культурно-гигиенические навыки, закреплять 
умение пользоваться носовым платком по потребности, учить 
держать его в чистоте. Воспитывать опрятность.

- формировать культурно-гигиенические навыки, полезные 
привычки, осознанное отношение к своему здоровью.

- формировать у детей осознанное отношение к здоровью, 
привычку и потребность мыть руки.

Упражнение 
«Послушные расчески»

Упражнение «Носовой 
платочек»

Упражнение «Чистюля» 

Упражнение « Чистые руки»



январь -актуализировать и уточнить представления детей о здоровье, 
формировать осознанное отношение к здоровью.

- учить детей поддерживать опрятный вид, аккуратно носить 
одежду и обувь, бережно относиться к своим вещам.

-формировать у детей привычку следить за своим внешним 
видом, учить приводить себя в порядок.

Беседа « Наше здоровье».

Упражнение « Мой внешний 
вид»

Упражнение «Чудесные 
расчески»

февраль -формировать навыки самообслуживания, побуждать к 
максимальной самостоятельности.

- помочь детям сформулировать правила здоровьесбережения, 
формировать осознанное отношение к здоровью.

-формировать у детей культурно-гигиенические навыки. Учить 
соблюдать правила поведения за столом.

- рассказать детям о возбудителях инфекционных заболеваний, 
познакомить с правилами, которые необходимо соблюдать, 
чтобы не заразиться и не заразить других людей.

Игровая ситуация « Я все делаю 
сам»

Беседа « Мое здоровье»

Игровая ситуация « Культура 
поведения за столом»

Беседа « Внимание, микробы!»

март -способствовать росту самостоятельности и осознанности при 
выполнении детьми действий по самообслуживанию; закреплять 
умения, связанные с уходом за своей одеждой.

-формировать осознанное отношение к здоровью, стремление его 
беречь, уточнить представления о правилах ухода за зубами и 
полостью рта.

-обобщать представления детей о здоровье и здоровом образе 
жизни, рассказать о значении закаливания, утренней гимнастики.

Работа по формированию 
навыков самообслуживания.

Беседа « Наши зубки»

Беседа « Важность закаливания»



- формировать у детей навыки самообслуживания, поощрять стремление 
помогать друг другу.

Упражнение « Мы-помощники»

апрель -актуализировать знания детей о правилах поведения за столом, предложить 
оценить соответствие своих действий правилам.

-учить детей оценивать свои действия по самообслуживанию, формировать 
привычку следить за своим внешним видом.

-в ходе использования детьми расчески обратить внимание на правильность 
ее использования, отработать действия по уходу за ней.

- рассказать о влиянии регулярных занятий физкультурой на организм; 
формировать осознанное отношение к своему здоровью.

Беседа « Культура поведения за 
столом»

Упражнение « Я все делаю сам»

Упражнение « Чудесные 
расчески»

Беседа « Здоровье в порядке- 
спасибо зарядке!»

май - систематизировать знания о том, почему предметы личной гигиены 
должны быть индивидуальными; учить содержать эти предметы в чистоте и 
порядке.

- формировать у детей отчетливые представления о направленности, 
содержании, рациональных способах выполнения процессов 
самообслуживания; воспитывать аккуратность, самостоятельность.

- учить применять культурно-гигиенические навыки, правильно выполнять 
операции по самообслуживанию; формировать осознанное отношение к 
своему внешнему виду, потребность в чистоте.

- обсудить с детьми, как они обычно проводят свободное время, рассказать о 
способах проведения досуга, позволяющих укрепить здоровье.

Упражнение «Личные 
предметы»

Упражнение « Я все делаю сам»

Упражнение «Чистюля»

Беседа « Секреты организации 
досуга и здоровье»

и



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Содержание образовательной области « Речевое развитие » нацелено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 
задач:
• развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя и 
произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 
содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать 
детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.



Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 
в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по 
образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 
указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.



КОМПЛЕКСНО-ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
месяц неделя тема Задачи Итоговое мероприятие

сентябрь 1 Скоро в школу Закреплять умение составлять рассказ по 
памяти по теме «Что я видел в школе».Учить 
подбирать обобщающие слова для группы 
предметов «школьные принадлежности». 
Дать представление о понятиях «речь», 
«слово», «предложение».Развивать 
фонематический слух. Воспитывать интерес к 
слову.

«Песенный 
калейдоскоп». 
Исполнение песен 
про школу,чтение стихов, 
игры.

2 Дети идут в 
школу 

(сюжетный 
рассказ)

Обучать навыкам составления 
сюжетного рассказа по картине «Дети 
идут в школу». Закреплять понятия 
«речь», «слово»,
«предложение».
Учить:
-составлять предложения, используя вводные 

слова и слова в переносном значении;
- членить слова на слоги. Познакомить со 

слоговым составом слова.



3 К. Ушинский
«Четыре
желания»

Продолжать учить пересказывать текст точно, 
последовательно, выразительно (рассказ 
К. Ушинского «Четыре желания»). Развивать 
связную речь детей. Дать понятия «буква», 
«звук», «гласный», «согласный».
Учить:
- производить звуковой анализ слова, 
дифференцировать гласные и согласные 
звуки;
- придумывать предложение.

«Добрый учитель» вечер,
посвященный
К.Ушинскому.

4 Явления
природы
(рассказ по
предметным
картинам)

Формировать умение составлять 
коллективный рассказ по предметным 
картинам. Учить: - сравнивать явления 
природы по признакам различия и сходства;- 
подбирать синонимы и антонимы, выделяя 
существенные признаки предмета. Дать 
понятие об ударном слоге. Закреплять умение 
определять место ударения в словах.

Составление кроссворда 
«Прогноз погоды».

октябрь 1 Золотая осень 
(рассказ по 
картине- 
пейзажу)

Познакомить с репродукцией картины И.И. 
Левитана «Золотая осень». Учить описывать 
предметы по картине, выделяя их 
характерные признаки. Формировать умение 
проникнуться тем настроением, которое 
отразил художник в своем пейзаже, и 
передавать свои чувства, ощущения в 
высказываниях.

Вечер стихов «Осенний 
листопад»

'  -*r



2 Овощи Учить: - называть овощи, узнавать их по 
признакам, составлять рассказ об овощах, 
описывать их. Развивать фонематический 
слух.

Вечер загадок: «Загадки с 
грядки».

3 Фруктовая
лавка

Учить: называть фрукты, описывать их, 
опираясь на признаки, составлять рассказ. 
Продолжать учить выделять признаки 
предмета; называть слова с заданным звуком

Составление кроссворда 
«Фруктовое пюре»

4 Возьмём 
лукошко, 
соберем ягод 
да грибов 
немножко.

Учить: узнавать лесные и садовые ягоды, 
описывать их; называть грибы, отличать 
съедобные и несъедобные грибы; составлять 
рассказ по картинке. Развивать 
фонематический слух.

Викторина « Налесной 
поляне».

ноябрь 1 Золотая осень
(рассказ по
картине-
пейзажу)

Познакомить с репродукцией картины И.И. 
Левитана «Золотая осень». Учить описывать 
предметы по картине, выделяя их 
характерные признаки. Формировать умение 
проникнуться тем настроением, которое 
отразил художник в своем пейзаже, и 
передавать свои чувства, ощущения в 
высказываниях.

Осенний праздник

2 Перелетные
птицы

Познакомить с перелетными птицами, учить 
детей составлять рассказы по собственным 
наблюдениям; развивать внимание, память.

Оформление альбома 
«Улетают.. .Улетели».

3 Наши
помощники и 
друзья.(Домаш 
ние животные)

Закрепить знание детей о домашних 
животных, о названиях животных и их 
детёнышей и семье; учить образовывать 
существительные множественного числа, 
подбирать синонимы.

■и



4 Кто в лесу 
главный?

Продолжать знакомить с дикими животными их 
повадками. Учить называть животных (бурый 
медведь, лев, олень и т. д.).Расширять 
представления об особенностях внешнего 
вида животных, жизненных проявлениях, повадках, 

особенностях приспособления (линька, 
спячка),условиях, необходимых для их жизни. 
Рассказать о том, как млекопитающие заботятся о 
потомстве .

Вечерзагадок «Угадай
ка!»

декабрь 1 Зимний вечер
(описательный
рассказ)

Продолжить работу над составлением 
описательного рассказа по картине «Зимний вечер» 
(любого автора). Учить:
- придумывать самостоятельно сюжет, использовать 
выразительные средства при описании зимы;

разделять предметы на одушевленные и 
неодушевленные, задавая вопросы «кто?», «что?». 
Познакомиться многозначностью слов (идет -  
падает снег, идет - человек). Расширить знания о 
словах, обозначающих предмет. Упражнять в 
придумывании предложений заданным словом.

Зимние посиделки

2 Зимние забавы Учить:
- составлять рассказ о зимних забавах по сюжетным 
картинам;
-подбирать обобщающие слова для групп 
однородных предметов;
- использовать языковые выразительные средства 
при описании зимы. Закрепить знание о словах,

Оформление журнала 
«Игротека Красавицы -  
Зимы»

обозначающих одушевленный и неодушевленный 
предмет.



Что мы носим? Закрепить знание названий предметов 
одежды, обуви, головных уборов, 
обобщающее слово «одежда»; учить детей 
навыкам практического употребления в речи 
местоимений мой,моя.

Составление кроссворда 
« Вешалка»

4 JL Воронкова
«Елка»

Учить: - понимать идею произведения (JI. 
Воронкова «Елка»); - отвечать на вопросы 
воспитателя, самостоятельно ставить вопросы 
по содержанию текста; - выделять и называть 
слова, обозначающие действия предмета. 
Совершенствовать умение детей 
пересказывать литературные произведения, 
передавать диалоги действующих лиц. 
Развивать слуховую память и внимание.

Новогодний праздник

январь 1
2 Сказка «У 

страха глаза 
велики» 
(пересказ).
Рождество

Закреплять умение выразительно 
пересказывать сказку «У страха глаза 
велики». Развивать речевые умения 
в образовании однокоренных слов. 
Познакомить с праздником Рождества. 
Расширять словарный запас.

Колядки

3 Мебель Закрепить знание названий мебели, ее 
отдельных частей; расширить знания о

Игра-викторина
«12стульев»

назначении мебели, о ее различных видах; 
учить пониманию предлогов в сочетании с 
названием мебели.



4 Посудная
лавка

Закрепить знание названий посуды; учить 
называть и различать кухонную, столовую и 
чайную посуду; называть части посуды и 
внешние признаки; образовывать слова с

Составление кроссворда 
«Федорино горе»

уменьшительно-ласкательным суффиксом.
февраль 1 Транспорт Закрепить знания детей о транспорте; учить 

по плану описывать грузовик и вертолет, 
находить общее и различие; развивать память 
и внимание.

Игра «Путешественники»

2 Сюжетный
(свободный)
рассказ по
серии
картинок
«Профессии»

Учить:
- участвовать в коллективном составлении 
рассказа по серии картинок и опорным 
вопросам;
- формулировать личную оценку поступков 
героев;
- развивать речевые умения в подборе 

определений, синонимов и антонимов.

Оформление альбома 
«Кем быть?»

3 Защитники
Отечества

Закрепить знания детей об армии, их 
представления о родах войск; воспитывать 
уважение к защитникам нашей Родины; 
отработать навыки употребления предлогов 
над и под.

Викторина «Каша из 
топора»

4 Литературный
калейдоскоп

Учить:
воспринимать короткие литературные

Составление кроссворда 
«Все работы хороши»

произведения;
-объяснять непонятные слова;
- ставить вопросы к тексту, отвечать на 
поставленные вопросы.



- подбирать слова, используя 
рифму;
-различать простейшиеслучаи 
многозначности слов.
Продолжать учить составлять разные виды 
предложений и предложения заданными 
словами.

март 1 Весна в
изображении
художников
(описательный
рассказ по
пейзажной
картине)

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. 
Большая вода». Учить:
-составлять описательный рассказ по картине; 
-видеть художественный образ, единство 
содержания и языка пейзажной живописи; 
-правильно употреблять местоимения и 

предлоги в речи. Обогащать речь 
эмоционально окрашенной лексикой. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на 
весеннее пробуждение природы.

Весенний праздник

2 Моя
мама

(рассказ из
личного
опыта)

Обучать составлению рассказа из личного 
опыта на тему «Моя мама». Учить: 
- придумывать сюжет рассказа без опоры на 
наглядный материал;
-рассказывать последовательно, интересно, 
грамматически правильно по плану; 
-подбирать прилагательные к 
существительному;

3 Весенний
букет

Закреплять знания о названиях первых 
цветов, подбирать признаки; согласовывать

Праздник «Веснянка» 
(«Свистунья»)

числительные с существительными 
прилагательными.
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Продукты
питания

Закрепить знания детей о том, что пищу 
готовят повара на кухне, названия блюд 
завтрака, обеда, ужина; названия продуктов, 
из которых готовят первые, вторые и третьи 
блюда; активизировать словарь.

Театрализованная игра «В 
кафе»

«Весна, весна 
на улице» 
Творчество 
А. Барто

Познакомить детей с поэтессой, её 
литературным творчеством. Повторить 
знакомые стихи и послушать новые. Работать 
над выразительным чтением.

Литературный вечер «Мы 
с Тамарой...»

апрель Моясемья Учить:
- составлять рассказ по опорным вопросам на 
тему «Моя семья», восстанавливать 
деформированный текст повествовательного 
характера;
-придумывать предложения по схеме, типу 
высказывания, с определенным словом. 
Расширять и систематизировать знания о 
предложениях. Развивать навыки 
правильного грамматического строя речи.

Оформление альбома 
«Моя семья»

Мы сочиняем 
сказки 
(моя сказка).
Космос.

Закреплять:
навыки составления сказки на 

предложенную тему; Активизировать
употребление в речи существительных и 
прилагательных женского, мужского и 
среднего рода. Развивать интонационную 
сторону речи

«Большое космическое 
путешествие».
Игра- викторина

Животные
Севера

Закрепить знания детей о животных Севера; 
их названиях, внешних признаках, повадках; 
учить подбирать синонимы, определения.

Вечер загадок 
«Угадай-ка!»
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4 Животные 
жарких стран

Закрепить знания детей о животных жарких 
стран; их названия, чем питаются и пр. 
Закрепить в речи детей навыки практического 
употребления глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода.

Вечер загадок 
«Угадай-ка!»

май 1 День Победы Уточнить знания детей о празднике; 
рассказать о героях войны; учить детей 
пересказу, воспитывать любовь к Родине, 
старшему поколению.

Праздник ко Дню Победы

2 Мой город на 
Иртыше

Активизировать речевой материал по теме 
«Город»; учить детей подбирать антонимы; 
образовывать существительные 
множественного числа в именительном и 
родительном падежах.

Викторина 
« Прииртышье»

3 Мир
насекомых

Закрепить знание названий насекомых; 
пересказывать рассказ по вопросам и с 
опорой на предметную картинку, воспитывать 
любовь к природе.

Литературный кроссворд 
«Муха- цокотуха»

4 Кому сказки 
Пушкина не 

любы?

Закреплять умения:
- рассказывать о своих любимых книгах;

инсценировать любимые фрагменты 
произведений. Воспитывать интерес к 
художественной литературе

Вечер сказки Пушкина 
«О рыбаке и рыбке»
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Художественно-эстетическоеразвитие

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основные цели 
и задачи

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно
творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 
эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 
видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 
умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная 
деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 
различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
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восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного,
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей; удовлетворении потребности в самовыражении.

Приобщение к искусству

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 
искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 
искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич,
В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания
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различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 
умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 
(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 
построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 
художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 
разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 
слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 
взрослого.
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ПРИМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯДЕТЯМ 
Сентябрь - октябрь -ноябрь

Русский фольклор.
Песенки. «Лиса рожью шла...»;«Чигарики-чок-чигарок...».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?».
Небылицы. «Богат Ермошка».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок);«Василиса 
Прекрасная» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И.Соколова-Микитова.
Фольклор народовмира.
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. 
И. Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д.Нагишкина. 
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Ю. Лермонтов «Горные вершины» (из Гете); 
Ю. Владимиров «Оркестр»; Т. Сапгир «Считалки, скороговорки».
Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники».
Литературныесказки. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.Ремизов «Хлебный 
голос»; К. Паустовский «Теплый хлеб».
Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. 
И. Токмаковой.
Литературныесказки.Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», пер.сдат. А.Ганзен;Ф. Зальтен «Бемби», пер.снем. 
Ю. Нагибина.

Декабрь - январь -февраль

Русскийфолъклор.
Песенки. «Зимапришла...».
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Календарные обрядовые песни. «Коляда!Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; 
«Как пошла коляда...».
Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...».
Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 
«Чудесное облачко», обр. Л.Елисеевой.
Фольклор народов мира.
Песенки.«Чтоявидел», «Троегуляк», пер. сфр. Н.Гернети С.Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., 
обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М.Туберовского.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. С. Есенин «Пороша»; А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»); 
П. Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский «Страшная история»,«Память».
Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран».
Литературные сказки. В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; К. Ушинский «Слепая 
лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от послушности».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К.Орешина.
Литературные сказки. А.Линдгрен «Принцесса, нежелающая играть в куклы », пер.сошвед. Е.Соловьевой; С. 
Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Эме «Краски», пер. с фр. И.Кузнецовой.

Март - апрель -май

Русский фольклор.
Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».
Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Сбил-сколотил -  вот колесо».
Небылицы. «Вы послушайте, ребята».
Сказки былины. «Садко»(запись П.Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов -семь работников»,обр.И. 
Карнауховой; «Сынко- Филипко », пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец -пригодится воды 
напиться»,обр. К.Ушинского.
Фольклор народов мира.



Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И.Токмаковой.
Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с яп. В.Марковой. 
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. А.Блок «На лугу»; С.Городецкий «Весенняя песенка »; В.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); 
А.С. Пушкин «Птичка»; Ф.Тютчев «Весенние воды»; А.Фет«Уж верба вся пушистая...»(отрывок);А.Введенская 
«Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На реке»; И. Токмакова «Мне грустно...»; Д. Хармс «Иван Топорышкин». 
Проза. Н.Телешов «Уха»(в сокр.); Е.Воробьев «Обрывок провода »; Ю.Коваль«Русачок-травник»;Е.Носов 
«Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах».
Литературные сказки. И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Э.Лир «Лимерики»(«Жил-был старичок из Гонконга»,«Жил-был старичок из Винчестера...»,«Жила на 
горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г.Кружкова

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина «Шинель»;Н. 
Гернети 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.С.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 воспитателя).
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).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Поэзия.«Вот пришло и лето красное...»,русская народная песенка; А.Блок «Налугу»; Н.Некрасов «Перед 
дождем» (в сокр.); А. С. Пушкин «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» 
(в сокр.);С.Черный«Волшебник»,«Перед сном»;М.Валек«Мудрецы»,пер.со словац. Р.Сефа; Л.Фадеева 
«Зеркало в витрине»; Д. Хармс «Веселый старичок»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают 
подарки»; В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский«Память».



Проза. М. Пришвин «Курица на столбах»; Д. Мамин- Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч 
под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; Ю. Коваль«Выстрел».
Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева; «Белая уточка» (из сборника сказок 
А. Н.Афанасьева).
Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер «Сказка про 
Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эмме «Краски», пер. с фр. И.Кузнецовой.

Художественно — эстетическое развитие 
РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ

П о я с н и те л ьн а я  за п и с к а

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимы общие 
для всех возрастных групп условия:
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений 
о тех предметах, объектах и явлениях, которые детям предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, 
а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 
вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.
4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных 
композиций), художественных материалов.
5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности 
и в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием,лепкой, 
аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы 
сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 
деятельностью.
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

месяц неделя Вид
деятельности

тема Задачи

сентябрь 1 Лепка
(педагогическая

диагностика)

Бабочки-
красавицы

Выявление уровня владения пластическими умениями, 
способностями.

Рисование
(педагогическая

диагностика)

Улетает наше 
лето

Создание условий для отражения в рисунке детских 
впечатлений ; выявление уровня развития художественных 
способностей к изобразительной деятельности.

Аппликация
(педагогическая

диагностика)

Оденем Машу 
(Петю) в 
школу

Выявление уровня владения аппликативными умениями, 
работы с ножницами.

2 лепка Азбука в 
картинках

Закрепление представлений детей о начертании печатных 
букв; показать, что буквы можно не только писать, но и 
лепить разными способами

рисование Чудесная
мозаика

Знакомство с декоративными исполнительскими 
техниками (мозаика) для создания многоцветной 
гармоничной композиции.

аппликация Ажурная 
закладка для 

букваря

Знакомство детей с новым приемом аппликативного 
оформления бытовых изделий -  прорезным декором(на 
полосе бумаги, сложенной в двое).

3 лепка Спортивный
праздник

Составление коллективной сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с передачей движений и 
взаимоотношений.



рисование О чем 
расскажет 
наша книга

Расширить представление о видах изобразительного 
искусства. Познакомить с приемом оформления книги: 
иллюстрацией.

аппликация Наша клумба Создание композиций на клумбах разной формы из 
розетковых полихромных цветов с лепестками разной 
формы

4 Лепка Такие разные 
зонтики

Лепка узоров на полукруге, осмысление связи между 
орнаментом и формой украшаем своего изделия.

рисование Заря алая 
разливается

Рисование восхода солнца акварельными красками. 
Совершенствование техники рисования «по мокрому».

аппликация Дождь в лесу Составление сюжетной композиции, самостоятельный 
выбор художественных материалов, изобразительно
выразительных средств и техник.

октябрь i Лепка Раскрасим
листочки

Совершенствовать навык растирания пластилина 
по бумаге, использование стека, развитие мелкой моторики

рисование Натюрморт 
«Дары осени»

Закрепить знание о жанре живописи - натюрморте. Дать 
представление о композиции. Показать роль цветового 
фона для натюрморта.

аппликация Осенние
картины

Создание сюжетной композиции из природного материала 
-  засушенных листьев, лепестков, семян; развитие чувства 
цвета и композиции.

2 Лепка Овощи Совершенствование техники многофигурной и
сложноцветной рельефной лепки.

рисование Натюрморт
/ У  / 1  о  Т ЛИ  Т  A P A U T T W

Совершенствовать технику рисования с 
натуры, добиваться более точной пропорции. Обратить 
внимание на положение предметов относительно центра

« ^ d p b l  ОССНИ»

композиции, относительно друг друга композиции, 
относительно друг друга.
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аппликация Плетеная 
корзинка для 
натюрморта

Создание плетеной формы как основы будущей 
композиции (корзинка для натюрморта из фруктов). 
Совершенствование техники аппликации.

3 Лепка Блюдо с 
фруктами

Совершенствование техники многофигурной и 
сложноцветной рельефной лепки.

октябрь

рисование Раскрасим
фрукты

Предложить детям самостоятельно раскрасить фрукты и 
выбрать материал для раскрашивания (карандаш, восковые 
мелки, краски).

аппликация Осенний
натюрморт

Совершенствование техники вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной вдвое, для составления 
натюрморта в плетеной корзинке.

4 Лепка Грибное
лукошко

Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. 
Совершенствование техники лепки. Развитие чувства 
формы и композиции.

рисование Роспись доски
городецким
узором

Углубить и закрепить 
знание о Городецкой 
росписи. Закрепить умения:
- Пользоваться приобретенными приемами рисования для 
передачи явления в рисунке;
- рисовать простыми и цветными карандашами.
Развивать чувство композиции, умение красиво 
располагать узор в заданной форме.

аппликация Кисть рябины Закреплять навыки выполнения аппликации по замыслу. 
Учить: - воплощать свой замысел с помощью имеющихся 
материалов; - украшать работу вырезанными картинками и 
т. д. Совершенствовать навык работы с ножницами и клеем



ноябрь 1 Лепка Береза Учить: - определять содержание своей работы;- 
использовать знакомые приемы лепки. Развивать:
-умение выбирать лучшие работы;
- творческие способности детей

рисование Деревья 
смотрят в 
озеро

Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных 
(зекально- симметричных) изображений акварельными 
красками.

аппликация Кудрявые
деревья

Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных 
деревьев с передачей характерных особенностей строения 
ствола и ажурной кроны.

2
Лепка Лебедушка Совершенствование техники скульптурной лепки. 

Воспитание интереса к познанию природы и более тонкому 
отражению впечатлений в изобразительном творчестве.

Рисование+
Аппликация

(Комплексное
занятие)

Летят перелетные 
птицы (по 
мотивам 
сказки 
Г аршинаМ.)

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 
изобразительных техник, отражение смысловых связей и 
пространственных взаимоотношений.

3 Лепка Нарядный
индюк

Создание условий для творчества детей по мотивам 
дымковской игрушки. Показ обобщенных способов 
создания образа -  лепка индюка на основе конуса и овоида 
(яйца).

рисование Нарядный
индюк

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской 
(вятской) игрушки. Освоение узора в зависимости от 
формы изделия.

аппликация Кошечка
(оригами)

Совершенствование техники складывания бумаги, 
освоение работы со схемами.

4 Лепка Кто в лесу 
живет?

Самостоятельный выбор способа лепки животного на 
основе обобщенной формы: из цилиндра(валика),конуса 
или овоида (яйца), передача несложных движений.



рисование Рисование по 
замыслу 
(дикие 
животные).

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. Продолжить учить изображать 
предметы, объекты с помощью новых приемов рисования

аппликация Кто в лесу 
живет?

Создание сюжетной композиции из силуэтов животных, 
вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру 
или из бумаги, сложенной пополам.

декабрь 1 Лепка Зимние узоры Развивать навыки: - лепки барельефа -  изображения из 
пластилина на плоской пластине; - создания выпуклого 
изображения из пластилина. Совершенствовать прием 
примазывания для скрепления частей изображения. 
Развивать творческую фантазию и воображение

рисование «Белая береза 
под моим 
окном...» 
(рисованиес 
натуры)

Учить: - выделять особенности изображения деревьев 
различной породы; - любоваться зимним пейзажем. 
Закреплять умение рисовать красками.

аппликация Снегирь Развивать: - навыки выполнения аппликации методом 
обрывания; - создание мозаики узора; - интерес к методу 
обрывания. Упражнять в подборе разных оттенков 
красного при выполнении грудки птицы.

2 Лепка Лепка по 
замыслу(зимни 
е забавы)

Закреплять умение". -  самостоятельно выбирать 
содержание своей работы; - использовать знакомые 
приемы лепки. Развивать творческие способности и 
фантазию. Формировать умение оценивать работы

рисование Морозные
узоры

Рисование морозных узоров в стилистике кружево 
плетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 
трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, 
сетка, цветок, петля ипр.).
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аппликация Домик с Создание фантазийных образов. Свободное сочетание
трубой и 
сказочный дым

изобразительно-выразительных средств в красивои зимнеи 
композиции.

3 Лепка Сапоги Деда 
Мороза

Учить: - определять содержание своей работы;- 
использовать знакомые приемы лепки. Развивать:
•^умение выбирать лучшие работы;

- творческие способности детей.
рисование Украшение

платка
Закрепить навыки создания узора на квадрате с использо
ванием известных элементов народных росписей, 
геометрических, растительных орнаментов. Учить:
- самостоятельно придумывать композицию, узор, выбор 
цвета;
- заполнять орнаментом весь лист.

аппликация Шляпы, 
короны и 
кокошники

Конструирование головных уборов для самодельных 
праздничных костюмов и оформление декоративными 
элементами.

4 Лепка Ёлкины 
игрушки -  
шишки, мишки 
и хлопушки

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики- 
лепка из соленого теста или вырезывание формочками для 
выпечки фигурок животных и бытовых предметов(по 
замыслу).

рисование Баба-яга и 
леший

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 
самостоятельный отбор содержания рисунка(эпизода 
сказки) и способов передачи действий и взаимоотношений 
героев.

аппликация Фабрика Деда 
Мороза

Создание объемных игрушек из цветной бумаги, картона, 
фольги; гирлянды.

январь 2 Лепка Лепка по 
замыслу

Учить: - определять содержание своей работы;- 
использовать знакомые приемы лепки. Развивать:
-умение выбирать лучшие работы;
- творческие способности детей.



рисование Палех.
Искусство
лаковой
миниатюры

Познакомить: - с творчеством мастеров 
Палеха; -историческими корнями и художественными 
особенностями палехской росписи. Воспитывать 
художественный вкус, интерес к народному творчеству.

аппликация Матрешка в 
хороводе 
(коллективная 
работа)

Формировать умение вырезать фигуры по контуру, 
создавать сложную плавную конструкцию. Развивать: 
-навыки симметричного вырезания силуэта матрешки из 
листа бумаги, сложенной вдвое;
- чувство цвета и композиции. Учить органично размещать 
свою бумажную фигурку в общей композиции.

3 Лепка Диван Учить:
- определять содержание своей работы;
- использовать знакомые приемы лепки. Развивать: 
-умение выбирать лучшие работы;
- творческие способности детей.

рисование Знакомство с Расширить представление о видах народного декоратив
жостовской
росписью

ного искусства. Познакомить с жостовской росписью. 
Продолжить освоение навыков кистевой росписи. 
Закрепить понятие«колорит».

аппликация Расписная Расширить представления о разнообразии народного
Т 'Ъколыоель искусства, художественных промыслов. Воспитывать 

интерес к искусству родного края. Прививать любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства.

4 Лепка Конфетница Лепка из колец декоративных, моделирование
формы изделия за счёт изменения длины исходных 
деталей -«валиков».



рисование Хохломские
ложки

Учить новой композиции узора:
- изображать закругленную ветку с ягодами;
- рисовать узор на разных фонах: красном, черном, желтом;
- в соответствии с фоном самостоятельно подбирать краски для узора.

аппликация Блюдечко из 
папье-маше

Создание блюдечка из обрывков бумаги и клея, развитие мелкой 
моторики и воспитание аккуратности.

эевраль
Лепка «Едем-гудим! С 

пути- уйди!»

Моделирование необычных машинок путем дополнения готовой 
формы (пузырька, коробочки, баночки)лепными деталями; 
экспериментирование с формой.

1
рисование «Мы едем, 

едем, едем...» 
(предметное 
рисование)

Учить рисовать цветными восковыми мелками с последующей 
заливкой черной тушью. Совершенствовать навыки подбора нужного 
цвета и составления оттенков. Развивать чувство цвета и 
композиции.

аппликация Аппликацияпо
замыслу(транспо
рт)

Учить: - определять содержание своей работы; -выбирать знакомые 
приемы аппликации. Развивать: - умениевидеть лучшие работы; - 
творческиеспособности

2 Лепка Чайный сервиз 
для помощника 
воспитателя

Учить:
- расписывать вылепленные модели по мотивам народного 
искусства;
- лепить различные предметы посуды, передавая их форму, 
пропорции

рисование Гжельский 
чайник на 
кухню поварам

Продолжать: - знакомить с гжельскими изделиями; учить рисовать 
узоры гжельской росписи, различать оттенки синего и голубого, 
применять их в работе.

аппликация Открытки
работникам
детскогосада.

Работа по замыслу. Создать условия для самостоятельного 
творчества детей. Воспитывать уважение к работникам детского 
сада.

3 Лепка Карандашница в 
подарок папе

Лепка из пластин или на готовой форме декоративных предметов в 
подарок.

рисование Я с папой 
(парный портрет 
профиль)

Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей 
внешнего вида, характера и настроения конкретных людей (папы и 
себя).



аппликация Открытка для 
папы (дедушки) 
«Рубашка с 
галстуком»

Закреплять:
- представление о семье;
-уважительное отношение к своим родным и близким. Развивать 

изобразительное творчество. Учить доводить начатую работу до  
конца.

4 Лепка Лепка по 
замыслу

Закреплять умение".
-  самостоятельно выбирать содержание своей работы;
- использовать знакомые приемы лепки. Развивать творческие 
способности и фантазию. Формировать умение оценивать работы

рисование Знакомство с
храмовой
архитектурой

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 
арматурный полог по периметру здания, круглая часть под куполом. 
Учить передавать образ в архитектурных сооружениях.

аппликация Подъемный
кран

Учить детей складывать подъемный кран из 
геометрических фигур, а затем наклеивать на основу.

март 1 Лепка Ручеек и 
кораблик

Развивать:
- чувство композиции;
- творческие способности.
Учить:
- свободно использовать для создания образов предметов 
разнообразные приемы;
- созданию объемной композиции.

рисование Рисование по 
замыслуна тему 
«Весна на улице»

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. Продолжить учить изображать предметы, объекты 
с помощью новых приемов рисования.

аппликация Г олуби на
черепичной
крыше

Создание коллективной композиции, свободное размещение 
вырезанных элементов (силуэтная, ленточная и обрывная 
аппликация)

2 Лепка Цветы для 
бабушки

Развивать:
- навыки разминания и равномерного размазывания 
пластилина по картону;
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- основные приемы лепки;
- чувство композиции;

умение гармонично размещать изображение на 
поверхности основы.
Учить приему неполного промазывания и создания 
объемной композиции.

рисование Мы с мамой 
улыбаемся 
(парный 
портрет анфас)

Рисование парного портрета анфас с передачей 
особенностей внешнего вида, характера и веселого 
настроения конкретных людей (себя имамы).

аппликация Дерево любви 
для любимой 
мамы

Развивать изобразительное творчество. Учить доводить 
начатую работу до конца. Воспитывать аккуратность.

3 Лепка Подснежник Раскрашиваем пластилином рисунок на бумаге. Учить 
намазывать пластилин тонким слоем, не залезать за черту 
рисунка, смешивать цвета.

рисование Букет
тюльпанов

Учить рисовать тюльпан, располагать композицию на 
листе, раскрашивать, смешивая цвета восковых мелков.

аппликация Нарцисс
(объемная
аппликация)

Учить детей вырезать детали цветка, наклеивать на картон 
аккуратно, соблюдая последовательность. Развивать 
умение работать по плану.

4 Лепка Красивыйторт Развивать:
- чувство композиции;
- творческие способности.
Учить:
- свободно использовать для создания образов 
предметов разнообразные приемы;



- созданию объемной композиции
рисование Чудо- писанки Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце 

(славянскими писанками ). Воспитание интереса к 
народному декоративно-прикладному искусству.

аппликация Это чудесное 
мороженое!

Самостоятельная деятельность детей по схеме или образцу. 
Воспитывать аккуратность и интерес к работе.

5 Лепка Верба
расцвела! (по 
стихотворению 
Барто)

Раскрашиваем пластилином рисунок на бумаге. Учить 
намазывать пластилин тонким слоем, не залезать за черту 
рисунка, смешивать цвета.

рисование Мы -
художники-
иллюстраторы

Придумывание иллюстрации к стихотворению Барто. 
Умение воплотить задуманное, выбрать самостоятельно 
материал для работы (карандаши, краски, восковые мелки, 
фломастеры)

аппликация Книга
малышам

Вырезание персонажей цикла стихов Барто«Игрушки», 
наклеивание на листы бумаги, создание книги с 
картинками.

апрель 1 Лепка Портрет моей 
семьи

Учить детей лепить лица людей, дополнять деталями, 
учитывать характерными особенности внешности.

рисование Сказочный
дворец

Закреплять знания об архитектуре, теплых и холодных 
тонах. Учить самостоятельно и умело использовать знания, 
приобретенные ранее.

аппликация Детский сад 
мы строим 
сами

Освоение способа модульной аппликации(мозаики); 
планирование работы и технологическое осуществление 
творческого замысла

2 Лепка В далеком 
космосе

Создание рельефной картины, включающей разные 
космические объекты: солнце, планеты, звезды, созвездия, 
кометы. Формирование навыков сотрудничества, 
сотворчества.
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Лепка Вечный огонь Закреплять навыки работы с пластилином. 
Отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания, 
примазывания.

май 1 Рисование Салют Победы Создание условий для самостоятельной работы детей с 
красками. Обсудить способы рисования салюта и цветовую 
гамму.

аппликация Открытка Предложить детям образцы открыток ко дню Победы.
ветеранам Обсудить способы вырезания, составления композиции.

2 Лепка Ростральные
колонны

«рисуем» колонны намазыванием пластилина на бумагу 
тонким слоем, продолжить обучение детей смешивать 
цвета.

Рисование С чего
начинается
Родина?

Создание условий для отражения в рисунке представления 
о месте своего жительства как своей Родины, -части 
большой страны -России.

аппликация Флаг и
гербРос

Работа техникой рваной аппликации. Воспитывать любовь 
к Родине и познакомить с символикой.

3 Лепка Стрекоза и 
муравей

Обогащать знания о стрекозах и муравьях. Развивать 
навыки лепки: - из целого куска пластилина; - фигурки из 
составных частей с помощью примазывания.
Учить:
- создавать единую композицию;
-использовать дополнительно бросовый материал для 
дополнения композиции яркими деталями.

Рисование Иллюстрация к
сказке
Чуковского
«Муха-
цокотуха»

Предложить иллюстрации к сказке художников, 
просмотреть и нарисовать свою иллюстрацию к сказке. 
Использование трафаретов насекомых.
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аппликация Бабочки- 
красавицы, как 
летающий

Развивать умение детей подбирать материалы для 
творчества, вырезать аккуратно, воспитывать интерес к 
самостоятельному творчеству.

4 Лепка На дне 
морском.

Лепка сюжетная по представлению. Создание 
пластических образов подводного мира, обогащение и 
уточнение зрительных впечатлений.

Рисование Рыбки играют,
рыбки
сверкают

Самостоятельное и творческое отражение представления о 
природе разными изобразительно-выразительными 
средствами.

аппликация Царство 
золотой рыбки

Формировать умение создавать сказочные объекты и 
сюжеты. Упражнять в использовании разных приемов 
вырезания. Развивать воображение, умение придумывать 
необычный образ, чувство цветоощущения и 
цветовосприятия. Учить подбирать нужную бумагу для 
создания фона и композиции.



3. Организационный раздел

3.1. Организация режима пребывания детей в подготовительной группе

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в БДОУ, обеспечивают выбор 
оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, 
трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). 
Проектирование образовательного процесса в БДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности, 
который корректируется в зависимости от сезона.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 
представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 
последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с 
учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 
второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время приёма пищи;

• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7лет 
составляет 5,5 - 6 часов.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно- 
эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N26



Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.
Особенности организации образовательного процесса в группе(климатические, 
демографические, национально-культурные и другие).

Демографические особенности:

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе воспитываются дети из полных 
(67%-20семей),из неполных(33%-10семья)и многодетных (17%- 5семьи) семей. Основной состав родителей- 
среднеобеспеченные, с высшим (24%-12чел.) и средне- специальным профессиональным (76%-38чел.),без 
образования (Очел.).

Национально-культурные особенности:

Этнический состав воспитанников группы: русские.
Обучение и воспитание в БДОУ осуществляется на русском языке.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально- культурными 
особенностями Омск. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 
себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 
информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.

Климатические особенности:

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Омска- 
Западная Сибирь : время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега ит. д.) и 
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня ; погодные условия и т.д. 
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно 
включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное 
время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года -  жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе.
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:

холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности;

теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).



Режим дня в подготовительной группе 
Холодный период года________________________  ______Тёплый период года

Врем я Режимные моменты Время | Режимные моменты
Дома Дома

6.30-7.30 Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 Подъём, утренний туалет

7.00-8.30
В детском саду

Утренний приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 
дежурство

7.00-8.25
В детском саду

Утренний приём на свежем воздухе, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика, дежурство

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-8.55 Самостоятельная деятельность, игры 8.55-9.20 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
9.00-9.30;
9.40-10.10;

Организованная образовательная деятельность 9.20- 12.35 Прогулка ( игры, наблюдения, труд) музыка, 
физкультура

10.20-10.50 12.35-12.45 Возращение с прогулки, игры, водные процедуры
10.50-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, 12.45-13.15 подготовка к обеду ,обед

труд) 13.15-15.15 Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон
12.35-12.45 Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 15.15-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
12.45-13.15 Подготовка к обеду , обед 15.25-15.40 Полдник
13.15-15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 15.40-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 18.00-18.20 Возращение с прогулки, самостоятельная
15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник деятельность, подготовка к ужину
15.40-16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей 18.20-18.45 Подготовка к ужину, ужин
16.20-16.40; Чтение художественной литературы 18.45-19.00 Самостоятельная деятельность ,уход домой
16.40-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка Дома
18.00-18.20 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.20-18.45 Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.30 Прогулка
18.45-19.00 Самостоятельная деятельность ,уход домой 19.30-20.30 Возращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры,

гигиенические процедуры
Дома 20.30-6.30 Ночной сон

18.30-19.30 Прогулка (7.30)
19.30-20.30 Возращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры
20.30.-6.30 Ночной сон
(7.30)



3.3. Объём образовательной нагрузки и методическое оснащение

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки—  
условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей 
по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 
Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от 
типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных 
задач в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 
требований к ней, установленных ФГОС и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами (СанПиН). Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной средыпо каждой 
образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН (3— 4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13)для детей возраста от 6 до7 лет планируют не более 15занятий в 
неделю продолжительностью не более ЗОминут.
Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, способствует 
формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5Стандарта).
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙГРУППЫ

Формы
деятельности

Кто
проводит

Количество Проведен 
в 1-2 
п. дня

Программы Программно-методич.обеспечение

Нед. Мес.

ФЭМП Воспитат. 1 4 30м ин. Образовательная И.А. Пономарева, В.А. Позина«ФЭМП»
1 программа «От И А Пономопена «Занятия поЛопмипояянмтп ^ пр̂ л/т̂ итг
пол.дня рождения до школы»под 

редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой,М.А. 
Васильевой

1 iwnvjiYivL/vDu \\\jun/iiii/i iiuiuuuiviiipUDCinJfliv; JJICMCH 1
Матема. Представлений в подг.группе»
Е.В. Колесникова «Математика для детейб-7 лет»
Л.С. Метлина «Математика в детском саду»

Ознакомление
с

предметным
окружением

Воспитат. 2 8 ЗОмин.
1
пол.дня

Образовательная 
программа «От 
рождения до школы»под 
редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой,М.А. 
Васильевой
Омское Прииртышье 
программа для 
дошкольных организац.

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным 
окружением»
Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью»

Л.В.Борцова, Е.Н.Гаврилова, 
М.В.Зенова,Т.А.Чернобай.

Ознакомление
с
природой

Воспитат. 1 4 ЗОмин.
1
пол.дня

Образовательная 
программа «От 
рождения до школы»под 
редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Омское Прииртышье 
программа для 
дошкольных организац.

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой»
Л.Г. Семихова «Ознакомление с природой» 

Л.В.Борцова, Е.Н.Гаврилова, М.В.Зенова,Т.А.Чернобай.

let



Формы
деятельности

Кто
проводит

Количество Проведен 
в 1-2Нед. Мес

Конструиро
вание

восп. 0,5 4 ЗОмин. 1 
пол.дня
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Развитие речи Воспитат. 2 8 ЗОмин. 1 
пол.дня

Г рамота Воспитат. 1 4 ЗОмин. 1 
пол.дня
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Рисование Воспитат. 1 4 ЗОмин. 1 
пол.дня

Лепка Воспитат 1 2 ЗОмин.
2
пол.дня



Программы Программно-методич.обеспечение

Образовательная 
программа «От 
рождения до школы»под 
редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой,М.А. 
Васильевой

J1.B Куцакова «Конструирование из строительного 
материала»
J1.B Куцакова«Занятие по конструированию из 
строительного материала в подготовительной  
группе».
З.В. Лиштван «Конструирование»

Образовательная программа «От 
рождения до школы»под редакцией 
Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой

В.В. Гербова«Коммуникация»
В.В. Гербова «Занятия по развитию  
речи вподг.группе»
О.С. Ушакова «Занятия по 
развитиюречи»
Колесникова « Я считаю д о ...»
В .В .Коноваленко,С .В .Коноваленко 
«Развитие связной речи»

Образовательная программа «От 
рождения до школы»под редакцией 
Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой

Н.С Варенцова
«Обучение дошкольной

грамоте»

Образовательная програма «От 
рождения до школы»под редакцией 
Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой
Омское Прииртышье программа для 

дошкольных организац.

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 
Т.С. Комарова «Занятие по ИЗО в 
подготов. группе детского сада» 
И.А.Лыкова«Изобразительная 
деятельность в детском саду».
Г.С. Швайко «Занятия по ИЗО 

■ деятельности в детском саду».» 
Л.В.Борцова, Е.Н.Гаврилова, 
М.В.Зенова,Т.А.Чернобай 
Н.А.Курочкина «Лепка в д/с»

Образовательная программа «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

4QCj



Формы
деятельности

Кто
проводит

Количество Проведен 
в 1-2

Программы Программно-методич. обеспечение
Нед. Мес.

Аппликация Воспит. 0,5 2 ЗОмин. 2 
пол.дня

Образовательная программа «От 
рождения до школы»под редакцией Н.Е. 

Вераксы Т.С Комаровой
М.А.Васильевой

ХЛл/'ЗТЛТГЯ ТТТчТ-ТПё Музыкал. 2 8 ЗОмин. 1 Образовательная программа «От
ППЖПРТП/ТЯ ТТП ТТТКТШТЛУ>ТТП 7Т ПР ПЯ к"ИМРЫ

«Музыкальные занятия»
руководит ПОЛ.ДНЯ

Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой

Ф
из

ич
ес

ко Физкультурное 
в помещ.

Воспит.
3 12

ЗОмин. 1 
пол.дня

Образовательная программа «От 
рождения до школы»под редакцией 
Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой

М.Д. Маханева «Воспитание 
здорового ребенка»
Л.И. Пензулаева«Физ культурные
занятия в детском саду»
Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и 
игровые упражнения с детьми».

ВСЕГО: 15 60 7ч.ЗО 
мин. 1п.д.

14
2 п.д. -1

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня;



•социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 
занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 
при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 
занятий физической культурой, гигиенических процедур);
• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 
спортивного оборудования);
•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей:

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 
(катание на санках, велосипеде и пр.);
•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 
мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 
•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 
раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 
конструировать (преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации,

i n



3.4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения воспитателя.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал 
даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 
прохождения следующего этапа обучения).
Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает определенную организацию 
пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному 
участию в работе, обсуждения, исследовании.
При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно
тематической и предметно-средовой моделей построения образовательного процесса: не навязчивая позиция 
взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной 
математики»
зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр ИЗО- деятельности» 
зона повышенной активности:«Центр двигательной активности»;«Центр музыки»;«Центр театра»;«Центр 
игры»; «Центр дежурства»
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством 
развивающих материалов(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).Все 
предметы доступны детям.



Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать 
выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 
количество материалов для исследования и игры.
Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям -  тематическим игровым 
центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую деятельность. В подготовительной 
группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 
предметно- пространственная среда.

«Физкультурно- оздоровительный центр»
-оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).
Оборудование для прыжков: обруч цветной, папка гимнастическая, скакалки.
Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч- шар надувной, набивные 
мячи.
Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, 
ленты.
Кегли, кольцебросы.

«Центр познания»
Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, 
цилиндр, овал).
Лото, домино в картинках.
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 
животные, игрушки, транспорт, профессии).
Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, 
стиральная машина ит.д.).



Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, 
согласных, твёрдых и мягких звуков.
Числовой ряд.
Двухполосные карточки для ФЭМП 
Наборное полотно
Логико-математические игры ------------------------------------- ------------------------------------- —
Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
Наборы разрезных и парных картинок.
Чудесный мешочек.
Полоски различной длины, ширины.
Игры для интеллектуального развития.
Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
Счётные палочки.
Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.
Контурные и цветные изображения предметов.
Игры для интеллектуального развития.

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» ит.д..
Пазлы.
Числовые карточки.

«Центр речевого развития»
-Дидактические наглядные материалы;
-Предметные и сюжетные картинки и др.
-Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
-«Чудесный мешочек» с различными предметами.
-Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток.

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».



«Центр творчества (конструирование и ручной труд)»
Материалы для конструирования:
- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
Фигурки людей и животных для обыгрывания.
Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
Настольный конструктор «Лего».
Образцы построек разной сложности.
Материалы для ручного труда:
Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки идр.)
Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки ит.д.).
Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от 
конфет и др.)
Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 
Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
Схемы последовательного изготовления поделки 
Материалы для изодеятельности:
Произведения живописи 
мольберт
Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые 
мелки и т.п.
Индивидуальные палитры для смешения красок.
Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски.
Бумага для рисования разного формата
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 
губки из поролона 
Пластилин, доски для лепки.
Стеки разной формы.
Розетки для клея.
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Большие клеёнки для покрытия столов.



Печатки для нанесения узора.
Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.
Произведения народного искусства 
Выставка работ детского творчества

«Центр природы»
Познавательная природоведческая литература.
Иллюстрации с изображением признаков сезона.
Муляжи овощей и фруктов.
Календарь природы.
Инвентарь для ухода за растениями.
Иллюстрации растений различных мест произрастания.
Картинки с изображением цветов.
Иллюстрации с изображением животных
Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 
Дидактические игры на природоведческую тематику 
Энциклопедии на природоведческую тематику

«Центр игры»
Сюжетные игрушки 
Игрушки транспорт разного вида.
Игрушки, изображающие предметы труда и быта
Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные ситуации и 
действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,«Гараж»). 
Игрушки-животные 
Куклы

Набор посуды
Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, почта ит.д.)

П6



«Центр театра»
Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый).
Маски, шапочки.
Атрибуты для ярмарки
Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д 

«Центр безопасности»
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 
Макет улицы

Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» ит.д.. 
Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 
Маршруты движения детей в сад

«Центр музыки»
Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
Магнитофон
Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических произведений.

«Домашняя зона»
Диваны, кресла 
Журнальный столик 
Фотоальбом.
Любимые детские игрушки



3.5. Работа сродителями

Переход к новым формам отношений, признание приоритета семейного воспитания опирается на такие 
основополагающие понятия, как «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество -  это общение«на 
равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать и оценивать. Взаимодействие- 
способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 
помощью общения. Для качественного взаимодействия необходима открытость дошкольного учреждения, 
включающая «открытость внутрь» и «открытость наружу». «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение 
родителей в образовательный процесс детского сада. «Открытость наружу» означает, что детский сад открыт 
влияниям микросоциума, своего района.
Работа в подготовительной группе направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного 
процесса, вывести их на уровень равноправных партнёров. С этой целью мы выстроили определённую систему 
взаимодействия с родителями:

Формы сотрудничества БДОУ с семьями воспитанников

Форма работы Содержание работы
Задача: пропаганда и популяризация российского 
дошкольного образования, охват максимального числа 
детей общественным дошкольным воспитанием.

Рекламный буклет Знакомьтесь: подготовительная группа, наш девиз, задачи, 
состав педагогических кадров, информация о программах.

Визитная карта БДОУ «Наши успехи» 
(грамоты, дипломы, благодарности),Программы и 
технологии по которым работает БДОУ, направление 
работы группы.

/ / /



День открытых дверей Экскурсии по группе . Просмотр НОД, утренников.
Публикации Подготовка материалов по вопросам воспитательно

образовательного процесса в группе.
Горячая линия Консультации по телефону

Содержание работы с семьей по направлениям

«физическое развитие»:
• информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение).
• стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками.
« Социально — коммуникативное развитие»:

• знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 
водоема) и способами поведения в них;

• привлекать родителей к активному отдыху с детьми.
• заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения;
• сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий, изучить традиции трудового воспитания в семьях 
воспитанников;

• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 
обоснованные принципы и нормативы.

«Познавательное развитие»:
• ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и 

сверстниками;
«Речевое развитие»:

т



• развивать у родителей навыки общения с ребенком;
• показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.

• показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

«.Художественно — эстетическое развитие»:

• поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду 
и дома;

• привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 
возникновению творческого вдохновения.

• раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка.

«Речевое развитие»:



Система работы с родителями.

Месяц Неделя Тематика Формы проведения Ответственный

1 2 3 4 5
Сентябрь

1-я

«Здравствуй, 
детский сад!»

(1-4 недели)

Оформление информационного стенда для родителей. 
Цель: знакомство с расписанием и режимом группы. Воспитатели

Оформление фотогазеты «Как мы отдыхали летом!».

Цель:получить новую информацию о местах летнего отдыха в 
России и за границей.

Воспитатели

2-я

. Анкетирование родителей «Особенности Вашего ребенка».

Цель: узнать особенности каждого ребенка, чтобы облегчить 
период адаптации к новой группе.

Воспитатели

Консультация «Адаптация детей в новой группе».

Цель: познакомить родителей с особенностями адаптационного 
периода. Воспитатели

3-я Выставка рисунков детей «Моя любимая воспитательница», «Мой 
любимый д/с».

Цель: формирование чувства уважения к работе персонала 
детского сада, поднятие престижа профессии воспитателя.

Воспитатели
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Индивидуальные беседы по результатам диагностики на начало 
учебного года.

Воспитатели
Цель: познакомить родителей с уровнем усвоения детьми 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

4-я

Анкетирование родителей «Взаимодействие родителей и ДОУ». 
Цель: проанализировать состояние работы учреждения по данному 
направлению, узнать мнение родителей и внести предложения по 
её совершенствованию.

Воспитатели,
родители

Родительское собрание.

Цель: знакомство с годовыми задачами образовательных программ, 
выборы родительских комитетов.

Воспитатели,
родители

Октябрь

1-я «Мы растем!»

Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 6-7 
лет».

ВоспитателиЦель: познакомить родителей с возрастными особенностями детей 
6-7 лет, которые позволят оценить уровень готовности ребенка к 
школьному обучению, но и соотнести его реальные умения с его 
потенциальными возможностями.

2-я «Осень»
(2-4 недели)

Оформление рубрики « Понаблюдайте с детьми».
ВоспитателиЦель: привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям 

за сезонными изменениями в природе.

Выставка поделок детей и родителей 
«Осенняя фантазия».

Цель: привлечение родителей к совместной продуктивной

Воспитатели,
родители

деятельности, развитие творческих способностей.

Беседа за круглым столом «Здоровый образ жизни семьи-залог3-я
успешного воспитания ребенка».
Т Т  и

Воспитатели,
родители

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни.

Индивидуальные консультации с родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа.

Воспитатели



Цель: предотвратить массовое заболевание детей во время 
эпидемии гриппа.

Выставка рисунков детей «Осень в городе». 
Цель: развитие творческих способностей.

Воспитатели

4-я Советы родителям: «Ласковое» воспитание».

Цель: обогащение знаний родителей о воспитании детей 
дошкольного возраста.

Воспитатели

1-я «Я-Г ражданин!»

Газета для родителей «День народного единства».

Цель: формирование патриотических чувств, расширение знаний 
об истории родной страны.

Воспитатели

Памятка «Права Ребенка».

Цель: правовое просвещение родителей, формирование правовой 
культуры и правового сознания.

Воспитатели

2-я
«Наступают
холода»

Акция «Поможем птицам зимой».
Цель: привлечение родителей к совместной продуктивной 

деятельности и к формированию бережного отношения к природе.

Воспитатели,

родители

Ноябрь

3-я
«Готовимся к

Консультация для родителей «Готовим руку дошкольника к 
письму».

Цель: познакомить родителей с приемами формирования мелкой 
моторики.

Воспитатели

школе» Оформление рубрики «Библиотека родителей» (список 
рекомендуемых пособий для домашних занятий с детьми)

Цель: обогащение знаний родителей о пособиях, помогающих 
развивать ребенка.

Воспитатели

4-я «День матери»

Выставка рисунков детей «Моя мамочка!».

Цель: развитие творческих способностей, формирование 
взаимоотношений между мамой и ребенком.

Конкурс стихов, посвящённых Дню Матери.

Воспитатели

Воспитатели,



- _

Цель: привлечение родителей к участию в конкурсе. эодители

Оформление папки-передвижки 
«Пришла волшебница - зима». Воспитатели

Декабрь

1-я
«Новогодний 
праздник» 
(1-4 недели)

Цель: формирование чувства любви к природе родного края.

Консультация для родителей «Грипп. Меры профилактики. 
Симптомы данного заболевания».

Цель: расширить знания о профилактике простудных заболеваний, 
помогать осознать важность сохранения своего здоровья и здоровья 
окружающих.

Воспитатели

2-я

Родительское собрание «Новый год у ворот».

Цель: познакомить родителей с методом проекта «Здравствуй, 
Новый год!» и их местом в реализации этого проекта.

Воспитатели,
родители

Памятка «Правила поведения родителей на детском празднике».

Цель: помочь осознать родителям важность утренников для детей, 
обеспечить проведение такого детского праздника, который 
приносит радость детям.

Воспитатели

3-я

Выставка совместных работ детей и родителей «Мастерская 
Дедушки Мороза».

Цель: привлечение родителей к совместной продуктивной 
деятельности, развитие творческих способностей.

Воспитатели,

родители

Советы для родителей «Зимние игры и забавы».

Цель: познакомить родителей с играми и развлечениями детей в 
зимний период.

Воспитатели

4-я
Реализация проекта «Здравствуй, Новый год!».

Цель: активное участие в подготовке и проведение Новогоднего 
праздника.

Воспитатели,

Музыкальный
руководитель



Дистанционное индивидуальное консультиование Воспитатели

2-я «Рождество»

Цель: помочь родителям преодолеть возможные трудности по 
воспитанию ребёнка.

Фотовыставка «Рожденственские каникулы!»
Цель: формирование эмоционального отклика на совместное 
препровождение детей и родителей во время каникул, пробуждение 
интереса к традициям и культуре русского народа.

Воспитатели

Январь

Ч-я «Готовимся к

Консультация для родителей о правилах поступления детей в 1-й 
класс.

Цель: информировать родителей о правильной подготовке 
документов для школы, сроках и правилах подачи заявлений.

Воспитатели

J /1
школе» Мастер-класс «Рисуем манной крупой».

Цель: познакомить родителей с одним из вариантов проведения 
общего досуга, привить желание заниматься творчеством со своим 
ребенком.

Воспитатели,

родители

4-я
«День снятия 

блокады 
Ленинграда»

Оформление информационного стенда, посвященного Дню снятия 
блокады города Ленинграда.

Цель: формирование патриотических чувств, гордость за свой 
город и за свой народ, расширение знаний по истории города.

Воспитатели

Советы для родителей «Детям знать положено правила дорожные».

Цель: закрепить знания детей о ПДД, о правилах поведения на 
улице и в транспорте.

Воспитатели

Февраль 1-я «Неделя
безопасности»

Конкурс творческих работ «Дорога и мы».

Цель: привлечение родителей к участию в районном конкурсе, 
напомнить о важности соблюдения ПДД.

Воспитатели,

родители



Совет для родителей «Как помочь ребенку выучить 
стихотворение?»

Цель: познакомить родителей с методическими приемами для 
облегчения запоминания стихов.

Воспитатели

2-я
«Защитники 
Отечества» 
(2-4 недели)

Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и 
ОРВИ».

Цель:профилактика
Выставка «Для меня всегда герой самый лучший папа мой!».

Воспитатели

3-я

Цель: развитие творческих способностей.
Поздравительная газета для пап.

Цель: создание эмоционального настроя на предстоящий праздник.

Воспитатели

Воспитатели

Спортивный праздник «День защитника Отечества».

Цель: создание эмоционального настроения и привлечение 
родителей к активному участию в процессе, знакомство со 
спортивными играми.

Воспитатели,

инструктор по
физической
культуре

4-я
Советы для родителей «Роль отца в воспитании детей».

Цель: помочь отцам осознать свою роль в развитии личности 
ребенка, поднять статус отца в семье.

Воспитатели

Март

1-я
«Весна»
(1-4 недели)

Творческая мастерская «Рисуют и мастерят папы с детьми для 
мам».

Цель: привлечение родителей к совместной деятельности вместе с 
детьми, прививать привычку делать приятные сюрпризы для 
близких.

Воспитатели

Утренник «Мамин день».

Цель: создание эмоционального настроя и привлечение родителей. 
Формирование чувства уважения и любви к мамам.

Воспитатели,

музыкальный

руководитель



2-я Выставка детских рисунков «Мамочка любимая». 
Цель: развитие творческих способностей. Воспитатели

Оформление информационного стенда 
«Весна красна в гости к нам пришла».

Цель: познакомить родителей с народными традициями по встрече 
десны __

Воспитатели

3-я Консультация для родителей «Профилактика нарушения осанки». Воспитатели
4-я Советы для родителей «Тайные мечты каждого ребёнка».

Цель: помочь избежать возможные трудности при воспитании 
ребенка.

Воспитатели

Апрель

1-я
Праздник птиц. Коллаж «Волшебная страна» (оригами, рисование, 
использование открыток, фантиков и т.д.) - совместная работа Воспитатель, 
родителей и детей.

Цель: воспитание любви к природе родного края, вызвать интерес к
родительсовместному с детьми творчеству. ^

2-я
«День

Космонавтики»

Выставка творческих работ «Путешествие в космос».
Цель: расширение знаний об истории нашей страны, развитие 
творческих способностей.

Воспитатели

3-я
«Готовимся к 

школе»

(3-4 недели)

Трудовой десант по уборке территории.

Цель: привлечение родителей к совместной деятельности по 
благоустройству ДОУ.

Воспитатели

4-я Родительское собрание «Какие мы стали».

Цель: знакомство родителей с результатами учебного года.
Воспитатели

Индивидуальная консультация по результатам диагностики на 
конец учебного года.
Цель: познакомить родителей с уровнем усвоения детьми 

общеобразовательной программы дошкольного образования.

Воспитатели

Май 1-я «День Победы» Праздник «Далёкая Война». Воспитатели,
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2-я
«До свидания, 
детский сад!»

(2-4 недели)

Цель: формирование чувства патриотизма и уважения к старшему музыкальный 
поколению, прошедшему годы войны. руководитель

Выпуск информационного стенда о благодарности родителям за 
активное участие в жизни дошкольного учреждения.

Цель: выразить свою благодарность1 родителям воспитанников. 
Дерево желаний

Воспитатели
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3-я
Цель:
Выпускной бал.
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Воспитатели,

музыкальный
руководитель
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чувства благодарности сотрудникам ДОУ

Консультация для родителей: «Семья в преддверии школьной 
жизни».

Цель: помочь родителям правильно подготовить себя и ребенка к 
изменениям в жизни, связанным со школой.

Воспитатели

4-я

-

Семейный фотоколлаж «Любимый уголок Омска».

Цель: прививать любовь к родному городу, побуждать к 
совместным с детьми прогулкам по городу.

Воспитатели,

родители

Советы для родителей: «Что нужно и чего нельзя делать в процессе 
воспитания человека».

Цель: напомнить родителям о важности их манеры поведения при 
общении с ребенком.

Воспитатели
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Приложение №1

Карта индивидуальных достижений воспитанника БДОУ г.Омска «Детский сад №289» 

Ф.И.ребёнка____________ _______________возрастная группа_______________________

Дата обследования (начало года)_______________ (конец года)

Уровень развития Развитие в разных видах деятельности
Двигательная Игровая Конструирование 

из разных
Познавательно

исследовательская
Коммуникативная Изобразительн

ая
Музыкальная Восприятие

художественной
Самообслужи 

вание и 
элементарный 

труд
материалов литературы

фольклора
н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г

Высокий
Средний
Низкий

Выводы по итогам мониторинга на начало года:

1. Необходима консультация специалиста:
- да
- нет
2. Необходима индивидуальная работа с ребёнком по следующим направлениям:
- игра
- развитие общей моторики
- развитие мелкой моторики
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование). Нужное подчеркнуть
- развитие психических познавательных процессов: восприятие, мышление, память, внимание, воображение
- математическое развитие
- речевое развитие: словарь, звукопроизношение, грамматика, связная речь
- расширение кругозора
- культурно-гигиенические навыки (общение со сверстниками, взрослыми)
Другое_________________________________________________________________________________________

Выводы по итогам мониторинга на конец года:
Динамика положительная, отрицательная, отсутствие динамики (нужное подчеркнуть). 
Самая высокая динамика (указать направление развития)

шчины низкогоуровня 
звития:_____________


