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I  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка, цель, задачи Программы 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

разработана в соответствии с ООП ГБДОУ детский сад № 4 Московского 

района Санкт-Петербурга, в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

-физическому, 

-социально-коммуникативному, 

-познавательному, 

-речевому, 

-художественно - эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Конвенция о правах ребенка, 

-Устав ДОУ, 

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

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

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

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.304913); 

-Основная образовательная программа Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной 

группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Цель рабочей программы: 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. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской  деятельности: 

                    игровой, 

коммуникативной

трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения художественной 

литературы.  

Задачи для достижения цели: 

-Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-Создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

-Использовать разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-Творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 
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-Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-Уважительно относиться к результатам детского творчества; 

-Соблюдать в работе детского сада и начальной школы 

преемственность, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения; 

-Объединять подходы к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
 
 

1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  

ребенка,  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  

взаимодействия взрослых  (родителей  (законных  представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
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принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений, как детей, так и взрослых, в реализации программы.  

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести  вклад  в  

развитие  и  образование  детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  

сообщества и  вариативных  программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности  

для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  

индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с характерными  

для  данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его 

интересы,  мотивы способности и  возрастно- психологические особенности.  

- Возрастная  адекватность образования. Этот  принцип  предполагает  

подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

- Этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого 

нарушения), системности и учета структуры речевого нарушения. 

Можно назвать подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно - ориентированный  подход. Сущность: личность  как  цель,  

субъект,  результат и  главный  критерий  эффективности педагогического 
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процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

- Деятельностный  подход. Сущность:  деятельность – основа,  средство  

и  условие  развития  личности,  это  целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя:  

индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», 

так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход. Основным  результатом  образовательной  

деятельности  становится  формирование  основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е.  быть  готовым:  решать  

проблемы  в  сфере  учебной  деятельности;  объяснять  явления  

действительности,  их  сущность,  причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

- Культурологический  подход – методологическое  основание  процесса  

воспитания,  предусматривающее  опору  в  обучении  и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально - подгруппового обучения. 

 

1.3  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей 
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Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Социальная ситуация развития. 

На        этапе дошкольного    возраста социальная    ситуация развития  

характеризуется тем,    что    ребенок открывает  для  себя  мир человеческих 

отношений. Главная  потребность ребенка  состоит  в  том, чтобы   войти   в   

мир взрослых,  быть  как  они  и действовать вместе с ними. Но реально  

выполнять функции  старших  ребенок не   может.   Поэтому складывается 

противоречие  между  его потребностью  быть  как взрослый и 

ограниченными реальными возможностями.   Данная потребность 

удовлетворяется   в новых видах деятельности, которые      осваивает 

дошкольник. 

Ведущая деятельность ребёнка 6-7 лет. 

Это  период  наиболее  интенсивного  освоения  смыслов  и  целей  

человеческой деятельности,  период  интенсивной  ориентации  в  них.  

Главным  новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он 

начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на осознании 

своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир  взрослых,  необходимо  долго  учиться.  Конец  

дошкольного  детства  знаменует  собой стремление  занять  более  взрослую  

позицию,  то  есть  пойти  в  школу,  выполнять  более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном  детстве  значительные  изменения  происходят  во  всех  сферах  

психического развития  ребенка.  Как  ни  в  каком  другом  возрасте, ребенок  

осваивает  широкий  круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. Главным  итогом  развития  всех  

видов  деятельности  являются,  с  одной  стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной способностью, с другой 

стороны, формирование  произвольного  поведения.  Дошкольник  учится  

ставить  более  отдаленные цели, опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению. В познавательной сфере  главным  

достижением  является  освоение  средств  и  способов  познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается первый схематический 
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абрис детского мировоззрения на основе дифференциации  природных  и  

общественных  явлений,  живой  и  неживой  природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции,  складывается  соподчинение  мотивов,  формируется  

дифференцированная самооценка и личностное сознание. 
 

1.4  Возрастные особенности детей подготовительной группы. 

Краткая характеристика группы «Незабудка» 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

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

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

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

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

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

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

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми 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. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
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различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
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констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем. 

Краткая характеристика группы «Незабудка» 

 В подготовительной группе «Незабудка» 25 человек, из них 13 мальчиков и 

12 девочек. 

Возраст детей от 6 до 7 лет. Атмосфера в детском коллективе 

доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские взаимоотношения и 

совместная деятельность детей. Конфликты между детьми, если и возникают, 

то быстро и продуктивно разрешаются. Гиперактивные дети в группе 

отсутствуют.  

       Все дети разносторонне развиты, многие из них дополнительно 

занимаются в различных кружках, спортивных секциях, изостудии, 

музыкальной школе, бассейне. Со всеми детьми в течение года было очень 

интересно сотрудничать, проводить творческие эксперименты. 

       На протяжении года в старшей группе, дети развивались согласно 

возрасту и по всем направлениям развития показали положительную динамику 

и высокие результаты. 
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II. Организационный раздел  

       2.1 Организация образовательной деятельности 

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

-Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики.) 

-Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»). 

-Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих 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. 

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

-Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

-Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

-Принцип культурообразности: учитывание национальных ценностей и 

традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие 
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2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

Организация жизни и воспитания детей подготовительной к школе 

группы «Незабудка» 

Холодный период года (Сентябрь – май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.55-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-11.00 

Игры, труд, подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, труд, игровой 

массаж 

15.00-15.30 

Дополнительная образовательная деятельность, труд 15.30-16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к ужину, 

ужин 

16.10-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на прогулке 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, труд, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

08.40-09.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

09.00-11.45 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.45-12.10 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.45 
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Подготовка к ужину, игры, ужин 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, игры 16.10-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

2.1.2 Учебный план на 2022-2023 учебный год  

 

НОД по областям Количество 

НОД 

в неделю 

Объём в 

неделю, мин 

Количество 

занятий в год 

Перерывы 

между 

занятиями 

Познавательное развитие Не менее 10 

минут Ознакомление с 

окружающим миром 

1 30 34 

-Основы 

петербурговедения 
4 неделя 

месяца 
 9 

-Основы безопасности 

(ПДД, ОБЖ) 
2 неделя 

месяца 
 9 

-Знакомство с 

окружающим миром 
1,3 неделя 

месяца 
 16 

ФЭМП 2 60 68 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 60 68 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 30 34 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 30 34 

Физическое развитие 

Физическое 

развитие 

2+1 (на 

улице) 
90 102 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 30 34 

Лепка  1 30 34 

Аппликация  1 30 34 

Музыка 2 60 68 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, коммуникативные и 

сюжетно-ролевые игры 

Всего: 15 450 510  
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2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Незабудка» на 2022-2023 учебный год. 

Понедельник 

09.00-09.30  Физическое развитие  

09.50-10.20  Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.30-12.40  ДДЮТ 

 

Вторник 
09.00-09.30  Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 
09.45-10.15  Речевое развитие (Развитие речи) 
11.00-12:00  АвтоГрад  
15.30-16.00  Чтение художественной литературы 
 
Среда 
09.00-09.30  Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 
09.45-10.15  Познавательное развитие:  

1 неделя - знакомство с окружающим миром; 
2 неделя – основы безопасности (ОБЖ, ПДД); 
3 неделя – знакомство с окружающим миром; 
4 неделя – основы петербурговедения. 

11.50-12.20  Физическое развитие (на свежем воздухе) 

Четверг 
09.00-09.30  Познавательное развитие (ФЭМП) 
09.45-10.15  Речевое развитие (Подготовка к обучению грамоты) 
16.15-16.45 Физическое развитие  

Пятница 
09.00-09.30  Речевое развитие (Развитие речи) 
09.40-10.10  Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 
10.25-10.55 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 
15:30-16:00 Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 6-7 лет 

Познавательное развитие 

хорошо считает и пересчитывает предметы в пределах 20, знает порядковый и обратный 

счет до 10  

знает состав чисел до 10 единицами и из двух меньших  

легко выполняет простые арифметические действия в пределах 10  

хорошо ориентируется в числовом и цифровом ряде до 10, называет числа- соседей  

хорошо рисует цифры, может написать их в клетках  

может измерить линейные величины с помощью мерки  

умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначает части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.);  

устанавливает соотношение целого и части, размера частей;  

находит части целого и целое по известным частям 
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умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры 

Имеет  представление о весе предметов и способах его измерения. Сравнивает вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Знаком с весами. 

хорошо ориентируется в математических знаках : -, +, =, >, <  

легко заполняет простую таблицу пересечения множеств по 2-м признакам  

любит и справляется с логическими задачами (логические цепочки, логические 

таблицы) 

может сказать какой сегодня день недели, время года, число 

умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время» 

хорошо развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различает длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час); определяет время по часам с 

точностью до 1 часа 

знает и называет все основные геометрические фигуры, может рассортировать их на 

многоугольники и немногоугольники  

знает и называет некоторые геометрические тела (шар, конус, цилиндр, куб, пирамида)  

хорошо анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздаёт 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет) 

умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

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

между, рядом и др.) 

понимает, что такое план, схема, маршрут, карта.  

способен к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы 

любит играть дома с конструкторами и строителями  

с удовольствием строит и конструирует по замыслу различные модели  

имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов, о качестве поверхности предметов и объектов 

применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.) 

имеет познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; любопытен к простейшим экспериментам и наблюдениям 

развита координация руки и глаза. Также, развита мелкая моторика руки в 

разнообразных видах деятельности 

умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств 

умеет играть в различные сюжетно-ролевые, подвижные и дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Также, умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего 

(согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры, 

самостоятельно решать поставленную задачу) 

имеет элементарные представления о предметном мире (труд людей, производство, 

виды транспорта, сфера человеческой деятельности, элементы профессиональной 

деятельности, элементы экономики, эволюция Земли, Декларация прав ребёнка) 

может начать осознавать половые различия, интересоваться строением тела человека 
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имеет хорошее представление о мире природы (растения, звери, насекомые, 

млекопитающие, времена года, причинно-следственные связи между природными 

явлениями 

Речевое развитие 

правильно различает звуки на слух, придумывает слова на заданный звук, или с данным 

звуком 

выделяет нужные звуки из слов, из ряда слогов и звуков 

произносит сложные слова со стечением согласных, состоящих из трёх и более слогов 

(защитник, мотоциклист), определяет количество слогов в слове 

произносит длинные и сложные предложения (В саду за высоким забором растут 

яблони, а в кустах – шиповник.) 

употребляет в речи предлоги простые (в, на, из), и сложные (из-за, из-под, около, возле) 

правильно согласовывает  части речи: существительные с прилагательными, глаголами, 

числительными в единственном и множественном числе (У Маши и Саши нет двух 

спелых яблок. Дети съели их в обед.) 

образовывает слова с помощью приставок и суффиксов, так же наречия от 

прилагательных (быстрый – быстро),  

образовывает сравнительные степени прилагательных (длинный – длиннее, самый 

длинный),  

образовывает глаголы движения с приставками (обошёл, зашёл, пришёл) 

понимает обращённую к нему речь в полном объёме 

понимает сложные двусмысленные тексты 

пользуется как видовыми, так и родовыми понятиями, антонимами, синонимами 

классифицирует предметы 

составляет описательные рассказы, развёрнутые и логичные по содержанию, 

пересказывает сказки 

логично излагает свои мысли, используя сложные предложения с союзом «А» 

понимает логико-грамматические конструкции (Петю ударил Ваня. Кто драчун?) 

умеет высказывать своё мнение используя словесные обороты (я считаю, что…, мне 

кажется, что……, я думаю, что……. и т.д.) 

очень любят слушать и осознанно понимают рассказы родителей о том, какие они были 

в младенчестве и в раннем детстве. После чего, пересказывают эту историю всем 

окружающим 

совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи 

развивается интерес к художественной литературе, энциклопедиям 

совершенствуется художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы) 

хорошо понимают основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением 

Физическое развитие 

имеются начальные представления о здоровом образе жизни 

имеются представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим) 

имеются представления о значении двигательной активности в жизни человека;  

умеет использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем 

имеет представления об активном отдыхе 

знает о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур 

имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
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влиянии на здоровье 

умеет   сохранять   правильную   осанку   в  различных видах деятельности 

совершенствует технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения 

умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега 

добивается активного движения кисти руки при броске 

умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали 

умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе 

хорошо развиты для данного возраста психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость 

развита координация движений и ориентировка в пространстве 

самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними 

развита выдержка, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазия 

самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения 

развит интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта 

использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве 

самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей 

придумывает варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности 

проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 

Художественно-эстетическое развитие 

сформирован интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре) 

знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками 

знаком с архитектурой, имеет представление о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.); 

выделяет сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения; 

знаком со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.; 

знаком с архитектурой с опорой на региональные особенности местности: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

имеет представление о творческой деятельности, ее особенностях; называет виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

хорошо развиты эстетические чувства, эмоции, переживания; умеет самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности 

устойчивый интерес к изобразительной деятельности 
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проявляет самостоятельность; учится активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства 

учится рисовать с натуры; развиваются аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;  

умеет изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию 

развито коллективное творчество (стремится действовать согласованно, договаривается 

о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину) 

умеет замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносит дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа 

Продолжает учиться изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

совершенствует технику изображения. Продолжает развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность 

учится новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения 

продолжает формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учится плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

видит  красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка;  

чувствует плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш 

имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; создаёт цвета и оттенки 

размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

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

от него — задний план); 

передаёт различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.) 

умеет строить композицию рисунка; передаёт движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 

умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов);  

проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения 

развивается декоративное творчество: умеет создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 

выделяет и передаёт цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные самим игрушки 
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умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму 

умеет в лепке передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция) 

создаёт скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей 

при декоративной лепке использует разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. При лепке из глины умеет расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции 

умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства 

владеет приемом вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой 

умеет применять разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учится мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки 

умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

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

и украшений к праздникам. Умеет использовать образец. Умеет создавать объемные 

игрушки в технике оригами 

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

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

«вперед иголку». умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом 

создаёт фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои») 

приобщается к музыкальной культуре, воспитывается художественный вкус 

совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух 

умеет играть на детских музыкальных инструментах.  

Знаком с элементарными музыкальными понятиями. 

воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции; формируется 

музыкальный вкус, развивается музыкальная память 

знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов 

знает и поёт наизусть Государственный гимн Российской Федерации 

Владеет навыками выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы; умеет брать дыхание и удерживать его до конца фразы 

умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

развито танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок 

умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
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конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.) 

придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами 

самостоятельно ищет способ передачи в движениях музыкальных образов 

умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет  музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле 

Социально-коммуникативное развитие 

умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу 

развиты такие качества, как: организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим; заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им 

развиты такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность 

развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру 

сформировано умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно 

отстаивать свое мнение 

обогащён словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения) 

имеются представления об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Сформирован интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 

Образ Я. Развито представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям) 

имеются представления о себе в прошлом, настоящем и будущем 

закреплены традиционные гендерные представления, развиты в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу 

Семья. Расширены представления об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны) 

знают домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии 

Детский сад. Имеются представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Умеет выделять радующие глаз 

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

умеет создавать развивающие среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); умеет эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение 

сформированы представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.) 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети 

воспитаны патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Интересуется событиями, происходящим в стране, испытывает чувство гордости за ее 

достижения 

имеет знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
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мальчики снимают головные уборы) 

имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Испытывает уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям 

Расширять знания о государственных праздниках 

знает, кто такой  Ю. А. Гагарин и других героях космоса 

сформированы знания о Российской армии. Испытывает уважение к защитникам 

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

и т. д.) 

воспитана привычка быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

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

пользоваться носовым платком и расческой 

умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить 

умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе 

умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить) 

умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна; умеет 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место 

умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки 

поддерживает порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

самостоятельно наводит порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам 

приучены добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. привит интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе 

сформированы навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности) 

развит интерес к труду в природе: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб 

проявляет уважение к людям труда. Знаком с профессиями, связанными со спецификой 

Санкт-Петербурга 

развит интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы 

Основы безопасности 

знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 
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мира, занесенными в нее 

сформированы представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях 

систематизированы знания об устройстве улицы, о дорожном движении; знаком с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; знаком с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными 

осознанно понимает об необходимости соблюдать правила дорожного движения; имеет 

представления о работе ГИБДД 

воспитана культура поведения на улице и в общественном транспорте; развита 

свободная ориентировка в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

сформировано умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности 

имеет представление о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы) 

закреплены правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.) 

понимает об необходимости соблюдать меры предосторожности, умеет оценивать свои 

возможности по преодолению опасности 

сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; умеют обращаться за помощью к взрослым 

знает о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи 

знает о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Знает о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03» 

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

На протяжении всего дошкольного возраста огромное значение в развитии 

личности имеет познавательная деятельность, которая понимается не только 

как процесс усвоения знаний, умений и навыков, но и как поиск знаний, 

приобретение их воспитанниками самостоятельно или под руководством 

взрослого. 

Основная цель по развитию познавательной деятельности состоит в том, 

чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представление о 

различных предметах и явлениях окружающей действительности. Это 

достигается лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определённую целостную систему знаний, 

отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования определены задачи познавательного развития: 

— развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

— развитие воображения и творческой активности; 

— формирование познавательных действий, становление сознания; 
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—формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

мира, их свойствах и отношениях; 

—о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Исходя из задач, в центре внимания педагогов должна быть ориентация 

образовательного процесса на познавательные возможности дошкольника и 

на их реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие c ребенком, 

чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса, 

познавательной самостоятельности и инициативности. 

Педагог ставит перед собой цель: выстроить систему работы для 

познавательной активности детей, старшего дошкольного возраста с 

помощью различных форм, методов и приёмов. 

Для реализации данной цели решаем следующие задачи: 

- Создать условия в группе для самостоятельной познавательной 

активности детей; 

- Расширить детский кругозор; 

- Пополнить развивающую среду группы; 

- Разработать тематическое планирование по НОД «Познавательное 

развитие»; 

- Привлечь родителей к решению вопросов познавательного развития 

детей группы. 

Познавательная активность ребенка напрямую зависит от насыщенности и 

информированности окружающей его среды. В группах создана 

развивающая предметно - игровая среда постепенно наполняющаяся все 

новыми материалами для экспериментирования и поддержания интереса 

детей, позволяющая вновь воспроизвести опыт, еще раз утвердиться в своих 

представлениях. 

- Дидактические игры (Хорошо-плохо», «Наоборот» (на противоречия), 

«Поиск общего», «Цепочка слов» (на сравнивание предметов), «Да - Нет» (на 

умение задавать вопрос), «Ассоциации», «Что лишнее?» (на классификацию 

предметов), блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, и др.), мнемотаблицы, 

схемы, модели, развивающие настольные игры, имеется много развивающих 

дидактических игр; глобус и физическая карта; настенные часы и календари 

для знакомства с понятием время. В группах имеются полочки умных книг, 

которую постоянно пополняем новыми книгами познавательного характера 

(энциклопедии, картинки, иллюстрации и т.п.). 

- Через интеллектуальные игры: «Самый умный», КВН, викторины, и др. 

- В познавательных беседах «Сейчас узнаем» читали или рассказывали 

детям отрывки из книг, энциклопедий, сообщали им интересные сведения, 
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например, почему идет дождь, почему лягушки зеленые, как делают бумагу и 

т.д. Дети высказывают свои пожелания, о чем бы они хотели узнать в 

следующий раз. 

- Через умение находить сходства и отличия предметов дети расширяли 

знания о свойствах предметов, учатся сравнивать, анализировать, обобщать. 

- С целью развития умений делать выводы, умозаключения, развития 

внимания, мышления проводятся наблюдения – длительные (наблюдали за 

деревьями в разное время года, фиксировали изменения в дневнике 

наблюдений) и кратковременные (за таянием льда). 

- При обследовании предметов использовали схему: посмотреть, 

погладить, подумать, провести эксперимент, спросить у другого человека, 

посмотреть в книгах, посмотреть познавательный видеофильм, презентацию, 

работа со СМАРТ - доской. 

 

Тематическое планирование подготовительной группы  

на 2020/2021 учебный год 

Сентябрь 

1-4 Давайте знакомиться 

7-11 Дачная корзинка. Овощи. Фрукты. 

14-18 Осенние месяцы. 

21-25 Деревья. Грибы 

Октябрь 

28-2 3 октября 125 лет С.А. Есенину 

5-9 9 октября «Всемирный день почты» 

12-16 Знакомство с детскими писателями. 

19-23 19 октября – День царскосельского лицея. Стихи и сказки Пушкина. 

26-30 День народного единства. Моя Родина-Россия. 

Ноябрь 

5-8 Перелетные птицы 

9-13 12 ноября - Синичкин день. Зимующие птицы. Кормушки. 

11 ноября  120 лет Е.И. Чарушину 

16-20 Дикие животные и их детеныши. Дикие животные готовятся к зиме. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

23-27 29 ноября - День Матери. 

Декабрь 

30-4 Зимние месяцы. Зимние развлечения.  

1 декабря 105 лет В.Ю. Драгунскому. 

7-11 Одежда, обувь, головные уборы.  

14-18 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции.  

21-31 Новый год.  

Январь 

11-15 11 января Всемирный день «Спасибо» 

Прощание с новогодней ёлкой. 

18-22 Животные морей и океанов. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/
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25-29 1. Профессии 

2. 27 января День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

Февраль 

1-5 Продукты питания. 

8-12 Как изготавливается книга.  

14 февраля — Международный день книгодарения. 

15-19 1. Наша армия родная. 

2. 115 лет А.Л. Барто – 17 февраля. Знакомство с творчеством 

поэтессы. 

24-26 Откуда хлеб пришёл. 

Март 

1-5 8 марта-весенний женский день. 

9-12 Народная культура и традиции. Народные промыслы. Масленица 

15-19 21 марта - Всемирный день защиты лесов.  

Посадка семян для цветочной рассады для клумб детского сада. 

22-31 Наше тело. 

Апрель 

1-9 1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. Перелетные 

птицы. 

2 апреля – День детской книги. Фестиваль/конкурс чтецов. Читаем стихи 

А.Л. Барто. 

12-16 Космос и космонавты. 

19-23 Весенняя неделя добра 

26-30 Музыкальные инструменты. 

Май 

3-7 День Победы. 

11-14 Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 

17-21 Насекомые. 

24-31 День рождения родного города. 

 

 

3.1.1. Формирование элементарных математических представлений 

Цель: 

Предматематическая подготовка детей. Обучение счету, вычислительной 

деятельности, измерению, решению задач; ознакомление с величиной, 

формой, временем и пространством. 

Задачи: 

1. Формирование системы элементарных математических представлений у 

дошкольников.  

2. Формирование предпосылок математического мышления и отдельных 

логических структур, необходимых для овладения математикой в школе и 

общего умственного развития. 

3. Формирование сенсорных процессов и способностей. 

4. Расширение словаря детей и совершенствование связной речи. 
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5. Формирование начальных форм учебной деятельности. 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя 1. Диагностика на 

начало года. 

Повторение 

Закрепить знания чисел от 1 до 10, прямой и 

обратный счет. Установить соответствие кол-ва 

предметов и цифры от 1 до 10. Закрепить названия 

и последовательность летних месяцев: июнь, июль, 

август. Познакомить с названием первого осеннего 

месяца - сентябрь. 

 2.Математические 

знаки 

Закреплять знание математических знаков, умение 

их писать; сравнивать величину предметов; 

научить преобразовывать неравенство в равенство, 

записывать и читать результат сравнения. 

2 неделя 1. Состав числа, 

решаем задачки с 

раздаточным 

материалом «Дачная 

корзинка» 

 

Закрепить знания об образовании чисел 6, 7, 8,9,10 

(состав числа). Познакомить с алгоритмом 

решения задачек (овощи и фрукты «Дачная 

корзинка»), познакомить с основными понятиями 

(условие, вопрос, решение, ответ). 

 2. Части суток, 

знакомство с 

циферблатом часов 

Закреплять знания о последовательности частей 

суток, их отличительных особенностях. 

Формировать умение считать по образцу и 

названному числу. Формирование представлений о 

часах, научиться распознавать время на часах. 

3 неделя 1.Осенние месяцы. 

Ориентировка на 

листе бумаге 

Закреплять знания об осенних месяцах 

(последовательность и особенности). 

Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги. Совершенствовать пространственные 

представления (работа на листе бумаги в крупную 

клетку) 

 

 2.Состав числа. 

«Чудесный 

мешочек» 

Закрепить знания об образовании чисел 6, 7, 8,9,10 

(состав числа); учить описывать знакомые фигуры, 

развивать умение узнавать фигуры на ощупь 

«Чудесный мешочек» 

 

4 неделя 1.Решаем задачки с 

раздаточным 

материалом «Грибы 

в лесу» 

Продолжать знакомить с алгоритмом решения 

задачек. 

 2. Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

Закрепить представление о том, что число 

предметов не зависит от их размеров. Упражнять в 

сравнении двух предметов, отличающихся по 

длине и ширине, по высоте и толщине. Закреплять 

понятие: "больше, меньше, равно". Упражнять в 

счете предметов и воспроизведении указанного 

количества движений. 

Октябрь 

1 неделя 1.Геометрические 

фигуры на 

плоскости. 

Учить устанавливать и воспроизводить отношения 

взаимного расположения геометрических фигур на 

плоскости. 
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Зрительный диктант Учить писать «Зрительный диктант» 

(рассматривание таблицы, помогать запомнить 

детям расположение фигур на таблице). 

Формировать навыки самоконтроля. 

 2. Монеты. Мерка 

 

Познакомить с монетами достоинством 2, 5, 10 

рублей, Дать понятие «пара», Познакомить с 

пословицами, в которых упоминается число 1 и 2. 

Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по 

одному измерению, развивать глазомер. 

 

2 неделя 1.Ориентировка на 

листе бумаги. 

«Сложи узор» 

Б.П.Никитина 

Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги. Совершенствовать пространственные 

представления. Интеллектуальная игра «Сложи 

узор» кубики Б.П.Никитина 

 

 2. Целое и часть 

«Складываем 

письмо» 

 

Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

3 неделя 1. «Пишем цифры 

правильно», работа 

с мозаикой 

Познакомить детей с правильным написанием 

цифр от 1 до 10.Формировать логическое 

мышление, развивать мелкую моторику. 

 2. Временные 

отношения «Детские 

писатели, которые 

жили давно и 

которые, живут 

сейчас» 

 

Формировать понимание временных отношений 

(вчера, сегодня, завтра, было, есть, будет). 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. Закрепить навыки порядкового счета. 

 

4 неделя 1. Глазомер. Мера. 

Длина «Как далеко, 

это Царское село?» 

Упражнять в сравнении предметов по длине и 

ширине, развивать глазомер (по карте измерить с 

помощью линейки, сколько см от Санкт-

Петербурга до Москвы, а потом от Санкт-

Петербурга до города Пушкина «Царского села») 

Упражнять в сравнении предметов по высоте и 

толщине. 

 2. Части суток и 

продолжать 

знакомить с часами 

Продолжать закреплять знания о 

последовательности частей суток, их 

отличительных особенностях. Формировать 

умение считать по образцу и названному числу. 

Продолжать формировать представлений о часах, 

научиться распознавать время на часах. 

5 неделя 1. Целое и часть. 

«Четырёхугольник и 

многоугольник, в 

чем разница?» Игра 

«Геоборд» (планшет 

с резинками) 

Продолжить знакомить с приемами деления круга 

на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). Закреплять 

представление о четырехугольниках (квадрат и 

прямоугольник) и многоугольниках. Показываем 

разницу на дидактической игре Геоборд (планшет 

с резинками) 

  2. Решаем задачки в Научить детей решать примеры в уме в пределах 
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уме в пределах 10 

(игра «Кто быстрее 

ответит?») 

10. Продолжать развивать наглядно-образное 

мышление. Учиться соперничать и побеждать. 

Учиться владеть эмоциями, если не получается 

ответить вовремя или дать неправильный ответ. 

Ноябрь 

1 неделя 1. Счет предметов. 

Количественный и 

порядковый 

«Перелётные 

птицы» 

 

Показать, что для определения порядкового места 

предмета существенное значение имеет 

направление счета. Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

 2.Графический 

диктант 

(изображение 

птицы) 

Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги.  

2 неделя 1.План, схема Познакомить с планом и схемой. Рассматривание 

плана. Научиться схематически изображать 

игровую комнату. 

 2. Решаем задачки в 

уме в пределах 10 

(игра «Кто быстрее 

ответит?», считаем 

синичек) 

Продолжать учить детей решать примеры в уме в 

пределах 10. Продолжать развивать наглядно-

образное мышление. Учиться соперничать и 

побеждать. Учиться владеть эмоциями, если не 

получается ответить вовремя или дать 

неправильный ответ. 

3 неделя 1.Работа в тетрадях Формирование компонентов интеллектуальной и 

сенсорной готовности к школе. 

 2. Арифметические 

задачи для 

дошкольников в 

стихах 

Учить решать арифметические задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков. 

 

4 неделя 1.Вес Дать представление о весе предметов и сравнении 

их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами 

тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Совершенствовать умение строить сериационный 

ряд по весу предметов. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

 2.Зрительнвй 

диктант 

Продолжать учить писать «Зрительный диктант» 

(рассматривание таблицы, помогать запомнить 

детям расположение фигур на таблице). 

Продолжать формировать навыки самоконтроля. 

Декабрь 

1 неделя 1.Число «11» Познакомить с образованием числа 11; 

новой счетной единицей -десятком; 

условным обозначением десятка; Учить 

состав числа 11. 

 2. Пишем цифру 

«11» 

Учить записывать число 11 и его состав. Развивать 

графические математические навыки 

2 неделя 1.Числовая линейка Учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному (соседи числа). 
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Закреплять прямой и обратный счет. 

 

 2.Графический 

диктант «Одежда, 

обувь» 

Продолжать формировать умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

3 неделя 1.Многоугольник  Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. Формировать 

представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

 2. Ориентировка на 

листе бумаги. 

«Сложи узор» 

Б.П.Никитина 

Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги. Совершенствовать пространственные 

представления. Интеллектуальная игра «Сложи 

узор» кубики Б.П.Никитина 

4 неделя 1.Число «12» Познакомить: с образованием числа 12 и закрепить 

знания о новой счетной единице - десятке. Учить: 

записывать число 12. Учить состав числа 12. 

 2.Пишим цифру 

«12» 

Учить записывать число 12 и его состав. Развивать 

графические математические навыки 

Январь 

1 неделя 1. Геометрические 

фигуры 

 

Учиться узнавать геометрические фигуры на 

ощупь (волшебный мешочек). Учиться решать 

логические задачи, дорисовка недостающего 

предмета. 

 2.Графический 

диктант 

Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

2 неделя 1. Количество и 

счет. Отношения 

между числами. 

Состав числа их 

двух меньших 

Учить состав числа на основе манипуляций с 

раздаточным материалом. 

 

 2.Числа «11 и 12» Закрепление состава числа 11,12 

3 неделя 1.Величина и мера Учить измерять длину отрезка. Учить рисовать 

отрезки заданной длины. 

 2. Числа второго 

десятка 

 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

Февраль 

1 неделя 1.Пишем цифры 

«13,14,15» 

Учить записывать число 13, 14, 15 и их состав. 

Развивать графические математические навыки. 

 2.Приборы 

измерения 

Познакомить с приборами измерения времени. 

Виды часов. Учить определять время по часам. 

2 неделя 1.Рисуем по 

клеточкам 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Формировать навык рисования по 

клеточкам. 

 2.Счёт в прямом и 

обратном порядке 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. Упражнять    в    измерении    

длины    предметов    с    помощью    условной 

меры. 
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3 неделя 1.Решаем задачки в 

пределах 15 

Закрепить представление о составе числа и навыке 

счета в пределах 15. 

 2.Число «16» Знакомить с образованием числа 16 и новой 

счетной единицей - десятком. Учить: писать число 

16; измерять линейкой, записывать результат 

измерения, сравнивать предметы по результатам. 

4 неделя 1.Работа в тетрадях Формирование компонентов интеллектуальной и 

сенсорной готовности к школе. 

 2.Математические 

загадки 

Учить отгадывать математические загадки; 

определять, какой математический знак надо 

написать в примере. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 

10 

Март 

1 неделя 1.Мера Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. 

 

 2.Число «17» Знакомить: с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей -десятком. Учить писать число 

17; решать примеры в пределах второго десятка; 

считать по названному числу и образцу. 

2 неделя 1.Пишем цифры 

«16,17» 

Продолжать учить записывать число 16,17 и их 

состав. Развивать графические математические 

навыки. 

 2.Время Продолжать формировать представления о 

времени, познакомить с песочными часами. 

Продолжать учить ориентироваться во времени. 

Работа с часами Никитина (стрелки, циферблат). 

 

3 неделя 1.Многоугольники Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

Закрепить понятия сторона, вершины, угол. Учить 

считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

 2.Пишем цифры «от 

1 до 17» 

Продолжать учить записывать число от 1 до 17 и 

их состав. Развивать графические математические 

навыки. 

4 неделя 1.Число «18» Познакомить с числом 18. Закрепить счет в 

пределах 18.Формировать умение 

составлять число из двух меньших; счет по 

названному числу. 

 2.Монеты, размен 

монет 

Продолжать уточнять представления о монетах 

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

размене. 

Апрель 

1 неделя 1.Объём Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 2.Пишем цифры 

«16,17,18» 

Продолжать учить записывать число 16,17,18 и их 

состав. Развивать графические математические 
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навыки. 

2 неделя 1.Графический 

диктант 

Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги.  

 

 2.Время Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Развивать 

чувство времени; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. 

3 неделя 1.Состав числа «18». 

Арифметические 

задачки в пределах 

18 

Продолжать учить записывать число 18 и его 

состав. Развивать графические математические 

навыки. Продолжать учить решать 

арифметические задачки в пределах 18. 

 2.Условная мера Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

4 неделя 1.Работа в тетрадях Формирование графических навыков. 

 2.Часть и целое Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

Май 

1 неделя 1.Число и счёт Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 18 

Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности 

дней недели. 

 2.Число «19» Знакомить: с образованием числа 19 и новой 

счетной единицей - десятком. Учить: писать число 

19; составлять число 19 из двух меньших чисел; 

сравнивать предметы по величине, используя 

результаты сравнения. Учить составлять 

арифметические задачи на сложение. 

2 неделя 1.Пишем цифру 

«19» 

Продолжать учить записывать число 19 и его 

состав. Развивать графические математические 

навыки. 

 2.Число «20» Знакомить: с образованием числа 20 и новой 

счетной единицей - десятком. Учить: писать число 

20; решать примеры в пределах второго десятка. 

Учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

3 неделя 1.Пишем цифру 

«20» 

Продолжать учить записывать число 20 и его 

состав. Развивать графические математические 

навыки. 

 2.Монеты и размен Продолжать уточнять представления о монетах 
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достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. 

4 неделя 1.Математические 

загадки 

Учить отгадывать математические загадки; 

определять, какой математический знак надо 

написать в примере. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 

20 

 2.Работа в тетрадях Закрепить и обобщить математические 

представления. 

 

3.1.2 Система работы по ознакомлению детей с родным городом 

(региональный компонент) 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ребёнка к 

внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, чувства 

патриотизма. 

Задачи: 

• познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 

традициями, архитектурной; 

• учить детей адекватно пользоваться полученными знаниями; 

• способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 

• воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному 

городу; 

• воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 

ощущения; 

• формировать навыки адекватного поведения в общественных 

местах; 

• развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и 

исторических достопримечательностей города Санкт-Петербурга; 

• развивать познавательную активность детей путем включения в 

информативно-поисковые ситуации. 

 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  История Санкт-Петербурга 

(возникновение города и его 

основание) 

Закрепление знаний  детей о личности Петра 

Первого, как основателя города на Неве; желания 

познавать родной город, историю его становления, 

отличительные особенности и 

достопримечательности. 

Октябрь 

2 Петропавловская крепость Знакомство с особенностями строительства, формы 

и назначения различных сооружений 

Петропавловской крепости. 
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Ноябрь 

3 Адмиралтейство Знакомство со зданием и расположением 

Адмиралтейства, с назначением этого учреждения. 

Декабрь 

4 Дворцовая площадь Знакомство с оформлением дворцовой площади, с 

созданием Александровской колонны. 

Январь 

5 Город-порт Знакомство с образом города, как города на воде и 

морского и речного порта. 

Февраль 

6 Стрелка Васильевского 

острова 

Знакомство с ансамблем стрелки Васильевского 

острова, назначением некоторых сооружений. 

Март 

7 Мосты Знакомство с некоторыми мостами Санкт-

Петербурга, закреплять понятия набережная, 

разведение мостов. 

Апрель 

8 Летний сад Знакомство с расположением  Летнего сада, с 

внешним видом решётки Фельтена. 

Май 

9 Зимний дворец - Эрмитаж Знакомство с расположением, внешним и 

внутренним назначением и убранством Зимнего 

дворца и других зданий Эрмитажа, с созданием 

Александровской колонны. 

 

3.1.3. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование умений использовать знания правил на практике, в 

конкретных дорожных ситуациях, в опасных для жизни ситуациях, создание 

условий для формирования у дошкольников устойчивых установок 

безопасного поведения на улицах и дорогах и в быту. 

Задачи: 

• формировать у детей дошкольного возраста умение  применять 

полученную информацию в практической деятельности; 

• систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного 

движения, мерах безопасности в быту; 

• формировать представления о Правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства, 

умением пользоваться бытовыми приборами, правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте, дома и 

общественных местах; 

• обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению 

правил поведения на улицах и дорогах, дома и общественных местах с 

целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 
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Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  «ПДД – зачем их нужно 

знать и выполнять» 

Расширение знаний о правилах дорожного 

движения, о дорожных знаках и о возможных 

ситуациях на улицах города. 

Октябрь 

2 ОБЖ «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Рассмотреть ситуации, когда приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

Ноябрь 

3 ПДД «О чем нам говорят 

дорожные знаки?» 

Расширение представлений о дорожных знаках, 

работе светофора, их назначении. 

Декабрь 

4 ОБЖ «Безопасное 

поведение на улице» 

Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения на улице. 

Январь 

5 ПДД «Особенности 

транспорта нашего города» 

Расширение знаний о разнообразии видов 

общественного транспорта. 

Февраль 

6 ОБЖ «Безопасное 

поведение на улице» 

Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения на улице. 

Март 

7 ПДД «Опасный 

перекрёсток» 

Дать представления о нерегулируемом перекрёстке 

и о том, как переходить улицу на перекрёстке без 

указателей. 

Апрель 

8 ОБЖ «Что делать, если 

наступила беда?» 

Знакомство с короткими номерами. Алгоритм 

действий при ЧС. 

Май 

9 ПДД «Зачем нужно знать 

ПДД?» 

Расширение знаний о правилах дорожного 

движения, о дорожных знаках и о возможных 

ситуациях на улицах города. 

 

3.1.4 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

Цель: закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих 

участвовать в посильной практической деятельности по охране природы 

родного края, осознание  последствий своих  действий по отношению к 

окружающей среде. Формирование представлений о самоценности природы, 

эмоциональному, положительному отношению к ней, умению экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе и в быту. 

 

Задачи: 

 

• Обогащение словарного запаса, расширении и уточнении знаний 

ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной речи 
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(пересказывание,  составление диалога), развитию у детей 

элементарных и вполне научных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях, получении первоначальных сведений о 

природе; 

• развитие личности ребенка в целом, умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения. Совершенствование мышления, творческих 

способностей, умение думать самостоятельно, логично и 

последовательно, поддержание их познавательного интереса и 

стремление к самостоятельным повторам; 

• развитии у ребенка эмоций, умения сочувствовать, удивляться, 

переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как 

собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира и 

бережно относиться к ней. 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 «Давайте знакомиться!» 

«С чего начинается 

Родина?» 

 

Диагностировать первичные знания детей о своих 

данных и данных родителей и прародителей (ФИО, 

адрес проживания, где и кем работают родители, 

сведения о прародителях). 

Расширение представлений об особенностях 

географического положения России (знакомство с 

картой, глобусом). Видеофильм про Россию. 

2 «Дары осени на всей 

территории России. У 

каждого региона, дары 

свои!»  

Овощи, фрукты, грибы и 

деревья 

Продолжить знакомить детей с разнообразностью 

овощей, фруктов, грибов растущих в нашем 

регионе, а также в южных регионах нашей страны. 

Опираясь на карту нашей страны, распределить 

овощи и фрукты по регионам – работа со Смарт 

доской. 

Октябрь 

1 «Всемирный день почты» - 

9 октября 

 

Познакомить детей с датой 9 октября «Всемирный 

день почты». Понять, что такое почта, кто работает 

в этой сфере, какими качествами должен обладать 

человек, работающий на почте. Видеофильм. 

2 «Знакомство с детскими 

писателями» 

Викторина 

Нескольким детям заранее даётся домашнее 

задание: каждый ребёнок должен подготовить 

рассказ про биографию детского писателя и 

рассказать всем ребятам про него (Николай Носов, 

Константин Паустовский, Виталий Бианки, Евгений 

Чарушин, Михаил Пришвин, Сергей Михалков, 

Виктор Драгунский, Агния Барто) 

3  «Моя Родина – Россия!» 

День народного единства 

Дать общее представление о празднике 4 ноября – 

День народного единства. Откуда пошёл этот 

праздник. Знакомство с особенностями разной 

национальности людей, проживающих в нашей 

стране. Формировать патриотические ценности у 

детей к своей Родине. 
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Ноябрь 

1 «Перелётные птицы» 

12 ноября – Синичкин день. 

Зимующие птицы» 

Расширение представлений об особенностях 

перелётных и зимующих птиц. Кормушки. 

Познакомить с детским писателем Е.И. Чарушиным 

(11 ноября – 120 лет) 

2 «Дикие животные и их 

детёныши» 

 Дикие животные готовятся к 

зиме 

Продолжать расширять знания детей о диких 

животных. Познакомить с редкими дикими 

животными России и их особенностями (кабарга, 

зубр, амурские леопарды и тигры, гималайский или 

белогрудый медведь). 

Декабрь 

1 «Человек и его здоровье»  

Одежда, еда, зимние 

развлечения 

Дать представления об устройстве и 

функционировании человеческого организма и 

бережном отношении к себе и окружающим людям. 

2 «Скоро новый год!» 

История возникновения 

празднования Нового года в 

России. Семейные традиции 

на новогодних праздниках 

Познакомить детей с историей возникновения 

празднования Нового года в России. Видеофильм.  

Январь 

1 «Морской мир» 

Животные морей и океанов.  

Всемирный день «Спасибо» 

Продолжать знакомить детей с морскими 

животными и их особенностями (морская звезда, 

кашалот, акула, кит, большеголовый молот – рыба, 

черепаха, осьминог, омар, медуза, меч-рыба, 

дельфин). 

Познакомить детей с датой 11 января – Всемирный 

день «Спасибо». История возникновения этой даты. 

2 «Профессии в современном 

мире и профессии в 

Блокадное время»  

Труд взрослых, транспорт в 

Блокаду 

Расширение представлений о профессиях, 

знакомство с профессиями, связанными с охраной 

окружающей среды (экологи, зоологи, лесники). 

Расширять представление детей о временах 

Блокадного Ленинграда. 

 

Февраль 

1  «Откуда хлеб пришёл?» 

Полезные продукты питания 

 

Продолжать знакомить детей с продуктами питания. 

Почему некоторый продукты питания мы называем 

полезные, а некоторые – нет. Откуда берётся хлеб на 

столе (весь процесс изготовления хлеба). 

Видеофильм. 

2 «Наша армия родная» 

(роды войск и военная 

техника) 

Разобрать с детьми все роды войск и выучить 

военную технику. Поговорить о значении армии в 

нашей стране. Формировать патриотические 

ценности у детей. 

Март 

1 «Народная культура и 

традиции» 

Народные промыслы. 

Масленица 

Познакомить детей с народными промыслами 19-20 

века, народной культурой и традициями. История 

возникновения масленицы и матрёшки. 

2 «Тело человека» Знакомство со строением нашего тела. Значение 

органов чувств. 

Апрель 
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1 «Земля – наш общий дом» 

 Весна. Перелётные птицы. 

Весной, также празднуем 

День космонавтики 

Расширение представлений о многообразии стран, 

рас и национальностей, населяющих Землю с 

различными культурами, особенностями быта и 

обычаев. Весенние признаки, перелётные птицы. 

 

2 «Музыкальные 

инструменты» 

Традиционные и необычные 

музыкальные инструменты 

Вспомнить все знакомые музыкальные инструменты 

(фортепиано, гитара, баян, гармошка, труба, гитара, 

балалайка, скрипка, барабан, арфа, виолончель, 

контрабас) и познакомить с необычными 

(музыкальная пила, лютня, тар) 

Май 

1 «День Победы – 9 мая» Расширение знаний о Великой Отечественной 

войне. Видеофильм. Поход группой в Парк Победы 

на возложение цветов к памятнику. 

2 «Скоро лето!»  

Цветы полевые и садовые, 

насекомые 

Признаки лета. Продолжать знакомить детей с 

разновидностью полевых и садовых цветов. 

Повторить название насекомых. Их польза для 

человека и природы. 

 

 

3.2. Циклограмма работы по чтению художественной литературы  

Цель: формирование устойчивого интереса детей к литературе как виду 

искусства. 

Задачи: 

• воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам; 

• расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на 

новые темы; 

• формировать способность понимать причинно-следственные связи в 

прочитанном тексте; 

• приобщать к разговору о прочитанной книге, героях и ситуациях в ней. 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  О чём печалишься, 

осень? 

(чтение стихотворений 

об осени, 

рассматривание 

иллюстраций) 

Закрепить знания об изменениях в осенней природе, 

вызвать любование красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов. 

2 Е. Трутнева «Осень» 

(заучивание) 

 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая интонационную спокойную грусть осенней 

природы. 

3 Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост»  

(чтение) 

Закреплять знания об особенностях разных 

литературных жанров, упражнять в подборе 

сравнений, синонимов, антонимов. 

4 А.С. Пушкин «Уж небо Расширять представления о пейзажной лирике А.С. 
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осенью дышало»  

(заучивание) 

Пушкина, учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией печаль 

осенней природы. 

Октябрь 

1 Украинская сказка 

«Хроменькая уточка» 

(рассказывание) 

Знакомство с украинской сказкой, осознание 

художественных образов сказки. 

2 Туркменская    

народная    сказка 

«Падчерица»    (чтение 

и сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Хаврошечка») 

Учить замечать сходство и различие в построении 

сюжета, идее, характерах героев обеих сказок. 

3 К. Чолиев «Деревья спят» 

(чтение) 

 

Учить составлять рассказ,  используя выразительно-

изобразительные средства языка, подбирать эпитеты, 

сравнения к заданному слову. 

4 К.И. Чуковский «Федорино 

горе»  

(чтение и пересказ) 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей и воспроизводить её содержание. 

5 И. Крылов «Стрекоза и 

муравей»  

(чтение) 

Знакомство с басней и её жанровыми особенностями, 

воспитание чуткости к образному строю языка басни. 

Ноябрь 

1 Русская народная сказка 

«Снегурочка»  

(рассказывание) 

 

Развитие способности к целостному восприятию 

сказки в единстве её содержания и художественной 

формы, закрепление знаний об особенностях 

сказочного жанра. 

2 Е. Трутнева «Первый снег» 

(заучивание) 

 

Учить интонационно и выразительно передавать 

любование картиной зимней природы при чтении 

наизусть стихотворения. 

3 В. Одоевский «Мороз 

Иванович»  

(рассказывание) 

 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, подвести к пониманию идеи 

произведения. 

4 И. Крылов «Ворона и 

лисица» (чтение басни) 

 

Продолжать знакомство с жанровыми особенностями 

басни, учить понимать аллегорию, её обобщённое 

значение, выделить мораль басни. 

Декабрь 

1 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

(чтение рассказа и 

составление рассказов 

по пословице) 

Учить правильно понимать нравственный смысл 

изображённого, мотивированно оценивать поступки 

героя рассказа, углублять представления о 

соответствии названия текста его содержанию. 

2 Сказка У. Диснея «Три 

поросёнка»  

(чтение) 

 

Учить чувствовать юмористический характер сказки, 

замечать образный язык, развивать творческую 

активность в процессе придумывания различных 

вариантов продолжения сказки. 

3 С. Есенин «Белая    

берёза»     

(заучивание    и 

творческое 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавая нежность и любование 

картиной зимней природой. 
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рассказывание) 

4 С. Иванов «Каким бывает 

снег»  

(чтение) 

Углубление знаний об особенностях природы в 

разные периоды зимы, формирование эстетического 

восприятия картин природы и художественных 

текстов. 

Январь 

1 С. Михалков «Ошибка» 

(чтение басни) 

 

Формирование представлений о С. Михалкове, как о 

баснописце, учить эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать её нравственный смысл, 

подвести к осознанию аллегории, содержащейся в 

басне. 

2 А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»  

(чтение сказки и беседа о 

творчестве автора) 

Углублять и расширять знания детей о творчестве А. 

Пушкина, воспитывать умения эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать 

и выделять изобразительно-выразительные средства. 

3 Русская народная сказка 

«Царевна лягушка» 

(рассказывание) 

Учить воспринимать образное содержание 

произведения, закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской 

сказки. 

Февраль 

1 «Наши Защитники» 

(чтение произведений и 

рассказов об Армии, о 

военных) 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов по заданной 

тематике. 

 

2 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» 

(рассказывание) 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей и воспроизводить её содержание. 

3 «Были и былины» 

(знакомство с русским 

фольклором, чтение былин, 

легенд) 

Уточнить представления о характерных особенностях 

былины, закреплять знания детей об особенностях 

разных жанров в литературе. 

4 «Весна идёт»  

(чтение рассказов, 

стихотворений о весне) 

Вызвать у детей чувство любования и восторга перед 

красотой родной природы, желание выразить в слове 

свои переживания и впечатления. 

Март 

1 В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

(чтение и рассказывание) 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла 

сказки, к мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини. 

2 Л. Толстой «Собака и её 

тень» (чтение басни и анализ 

пословиц) 

Учить осмысливать аллегорию басни, её образную 

суть, соотносить идею басни со значением 

пословицы. 

 

3 С. Михайлов «Лесные 

хоромы»  

(чтение сказки и 

сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Теремок») 

Знакомство с новой сказкой, помочь найти сходства и 

отличия от русской народной сказки «Теремок», 

учить осмысливать идею сказки и оценивать 

характеры персонажей. 

 

4 В. Драгунский «Друг 

детства» (чтение) 

 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения, осмысливать идею, 

закрепить представления о жанровых особенностях 
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литературных произведений (сказка, стихотворение, 

рассказ). 

Апрель 

1 «Немного о Космосе»  

(чтение произведений и 

рассказов о космосе и 

космонавтах) 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов и выражений на 

заданную тематику. 

 

2 «Как разбудили клён» 

(творческое рассказывание) 

Развитие речетворческих способностей детей: умение 

составлять лирические рассказы и сказки. 

3 Г. Новицкая 

«Вскрываются почки»  

(заучивание) 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавая радость пробуждения 

природы, развивать поэтический слух. 

4 А.  Аксаков  «Аленький  

цветочек»   

(чтение  и рассказывание 

сказки) 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла 

сказки, к мотивированной оценке поступков и 

характера главных героев. 

Май 

1 Устное народное 

творчество 

(беседа о русском устном 

народном творчестве, чтение 

песенок, потешек, пословиц) 

Систематизировать и углубить знания детей о 

русском устном народном творчестве: о сказках, 

потешках, песенках, пословицах, о жанровых и 

национальных языковых особенностях сказок. 

2 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

 (чтение) 

Уточнить знания детей о творчестве датского 

сказочника Г.Х. Андерсена, учить осмысливать и 

оценивать характеры персонажей сказки. 

3 И. Крылов «Лебедь, рак и 

щука»  

(чтение басни) 

Продолжать знакомство с баснями, её содержанием, 

аллегорией, образным строем языка. 

4 Итоговая литературная 

викторина 

Закрепить и систематизировать знания детей о 

литературных произведениях, изученных за весь год, 

об особенностях разных жанров художественных 

произведений. 

 

3.3 Содержание работы по речевому развитию 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом 

общедидактических и методических принципов, поскольку именно они 

являются руководящей идеей организации речевого развития детей: 

• принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей 

Обучения, творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного 

материала, активизацию мыслительной деятельности, систематическую 

работу над языком, данный принцип характеризуется развитием активной 

мыслительной деятельности, что достигается речевой основой обучения, 

мотивации и интереса, развитием навыков и умений самостоятельной работы 

по созданию продукта речевой деятельности; 

• принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит 
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эффективность обучения родному языку, данный принцип осуществляется 

при помощи лингвистических (контекст, толкование новых слов, подбор 

синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные 

средства, невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение 

явлений окружающей действительности); 

• принцип систематичности предусматривает концентрическое 

усвоение языкового материала; систематичность проявляется в организации 

и последовательной подаче материала («от легкого к трудному») и 

обеспечивает доступность и посильность обучения родному языку, 

• принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

возрастным особенностям становления речи детей, 

• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, 

становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего 

мира; работу по развитию речи нельзя отрывать от работы направленной на 

развитие сенсорных и мыслительных процессов; данный принцип 

подразумевает активное использование методов и приемов, способствующих 

развитию всех познавательных процессов, 

• принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию 

речи основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в 

использовании языка для коммуникации; данный принцип подразумевает 

развитие речи как средства общения и познания, указывает на практическую 

направленность процесса обучения родному языку, меняет методы обучения, 

выдвигая на первый план формирование речевого высказывания, 

• принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает 

развитие неосознанного владения закономерностями языка, многократное 

восприятие речи и использование в собственных высказываниях сходных 

форм формирует у ребенка аналогии, а затем он усваивает и закономерности 

языка, 

• принцип формирования элементарного осознания явлений 

языка основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только 

имитация, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений 

языка, данный принцип предусматривает создание внутренней системы 

правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто повторить, 

но и создавать новые высказывания, 

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 

развития речи как целостного образования предусматривает освоение всех 

уровней языка в их тесной взаимосвязи освоение лексики, формирование 
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грамматического строя, развитие восприятия речи и произносительных 

навыков, диалогической и монологической речи, в центре внимания педагога 

должна быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются 

все достижения ребенка в овладении языком, 

• принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается 

на том, что от мотива повисит качество речи и мера успешного обучения, 

обогащение мотивов речевой деятельности детей должно учитывать 

возрастные особенности детей, использование разнообразных приемов, 

стимулирующих речевую активность и способствующих развитию 

творческих речевых умений детей, 

• принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, 

что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики, 

речевая активность является одним из основных условий своевременного 

речевого развития ребенка - это не только говорение, но и слушание, 

восприятие речи, данный принцип предусматривает создание условий для 

широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого 

развития и принципов обучения речи является не абсолютным, а 

относительным с точки зрения доминирующего влияния того или иного 

принципа на соответствующий компонент. Важно иметь в виду, что любой 

предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим 

компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание 

обучения, методы - выбор форм организации обучения. 

 

3.3.1 Система работы по развитию речи 

Цель: программы развития речи является всестороннее развитие ребенка: 

формирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, творческих 

способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, речи и умения 

аргументировать свои высказывания, выявление индивидуальных 

особенностей будущих первоклассников и формирование готовности к 

школьному обучению. 

Задачи: 

• формирование разных структурных уровней системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции: развитие связанной речи, развитие речевого общения; 

• формирование способности к элементарному осознанию 

языковых и речевых явлений;         
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• развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и 

пальчиковой гимнастики. Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.;  

• формирование личности ребенка-дошкольника: изучение 

потребностей и индивидуальных особенностей, поведения ребенка, 

межличностные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

• развитие воображения и творческих способностей. 

• адаптация к условиям школы, подготовка к обучению грамоте, 

развитие словаря. 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя День знаний 

 

Цель: Побеседовать с детьми о школе и 

школьниках. Дать представление о Дне знаний. 

Создать атмосферу праздника. 

 Рассказывание по 

картине  

«В школу» 

Цель: Развивать умение составлять сюжетный 

рассказ по картинке, учить придумывать события. 

2 неделя Беседа об осени 

 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Повторить 

приметы осени. Учить соотносить описание 

природы в стихах с определением времени года. 

Повторить все выращиваемые фрукты и овощи в 

нашем регионе. 

 Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и козел» 

Цель: Закрепить представление детей о композиции 

сказки, учить использовать выразительные средства. 

 

3 неделя Заучивание 

стихотворения  

И. Михайловой 

«Как обидно» 

Цель: Пополнить словарь детей народными 

названиями осенних месяцев. Развивать память 

 Пересказ рассказа 

Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Цель: Учить передавать литературную речь точно и 

последовательно. Развивать умение образовывать 

степени сравнения им. Прилагательного. 

4 неделя Составление 

рассказа по 

картине 

«Деревья-наши 

друзья» 

 

Цель: Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. Развивать диалогическое общение, умение 

слушать, инициативно высказываться, реагировать 

на высказывания собеседника, задавать вопросы. 

 В гости к 

лесовику 

 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей 

о лесе; формировать у детей установку на ЗОЖ, 

используя здоровье сберегающие технологии и 

нетрадиционные методы. 

Октябрь 

1 неделя Игра «Мы 

Петербуржцы» 

 

Цель: Упражнять детей в речевом общении согласно 

игровой ситуации. Развивать речь - разъяснение, 

закрепляя правила вежливого поведения в разных 
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местах (транспорт, дом, гости, в театре). 

 Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Цель: Развивать у детей умение связывать 

отдельные части рассказа. 

 

2 неделя Произношения 

звуков по 

картинкам 

Цель: Закреплять с детьми правильно 

произношения звуков с и ш, учить различать 

эти звуки на слух. 

 Осень в стихах 

поэтов  

(А.С. Пушкин,  

С. Есенин) 

Цель: закрепить знания детей о приметах осени; 

вспомнить стихи, пословицы, поговорки об осени. 

3 неделя Беседа по сказке 

«Как Иванушка 

за здоровьем 

ходил» 

Цель: Развивать интерес к русским народным 

сказкам; Развивать мышление, память, воображение, 

речь, мелкую моторику рук; Закрепить знакомые 

сказки. 

 Придумывание 

сказки на тему 

«Как ежик зайца 

выручал» 

и применение к 

ней пословиц и 

поговорок 

Цель: Учить детей придумывать сказку на заданную 

тему с использованием описания внешнего вида 

персонажа. 

Вспомнить все выученные пословицы и поговорки и 

подумать, какая из них подойдёт к данной сказке. 

4 неделя Просмотр и 

пересказ 

видеофильма 

Россия-Москва 

Цель: Уточнить знания детей о стране, в которой 

они живут, о главном городе Москва. 

 Все работы 

хороши 

 

Цель: Продолжать знакомит детей с трудом 

взрослых, учить подбирать слова-действия к той или 

иной профессии. 

5 неделя Придумывание 

сказки на тему 

«День рождения 

моего любимого 

сказочного 

персонажа», 

используя приём 

мнемотехники 

Цель: Учить детей придумывать сказку на заданную 

тему, с использованием выразительных средств и 

схематических картинок. 

  Рассказывание по 

картине 

Левитана «Осень 

золотая» 

Цель: Активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения с использованием 

приема составления письма. 

Ноябрь 

1 неделя Сравнение 

предметов по 

существенным 

признакам. 

Работа со 

словом. 

Цель: Учить детей сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки, подбирать синонимы к 

прилагательным, вносить исправления. 

 Отработка 

звуков с опорой 

Цель: Учить использовать заданные речевые 

конструкции. 
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на картинки. 

2 неделя Пересказ рассказа  

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

Цель: Учить пересказывать литературную речь 

используя выразительные средства. Учить 

сравнивать словосочетания по смыслу. 

 Рассказывание на 

тему  

«Посуда, труд 

повара, 

продукты 

питания»  

 

Цель: Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет. 

 

3 неделя Составление 

рассказа «Мои 

любимые 

игрушки» по 

предметным 

картинкам 

 

Цель: Учить отбирать факты из личного опыта, 

рассказывать связно, полно, выразительно, 

используя предметные картинки. Закреплять 

правильное произношение звуков «в» «ф». 

 

 Составление 

связного рассказа 

«Если бы я был 

художником» 

используя 

мнемотехнику 

Цель: Учить составлять рассказ с использованием 

глаголов в форме сослагательного наклонения. 

4 неделя Составление 

рассказа  

«Моя мама» 

Цель: Развивать монологическую речь. Учить 

составлять описательный рассказ по памяти. 

 Пересказ рассказа  

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

Цель: Учить пересказывать литературную речь 

используя выразительные средства. Учить 

сравнивать словосочетания по смыслу. 

Декабрь 

1 неделя Заучивание 

стихов о зиме 

Цель: Познакомить с творчеством разных поэтов. 

Развивать память, обогащать словарный запас. 

 Составление 

рассказа по 

картине  

«Река замерзла» 

Цель: Учить составлять рассказ по картине, при 

описании сюжета указывать место, время и 

действие. 

2 неделя Беседа на тему 

«Зимушка-зима» 

 

Цель: Учить подбирать определения к заданным 

словам, использовать разные типы предложений 

(простые, распространенные, сложные). 

 Народное 

творчество о 

зиме (загадки, 

пословицы и 

поговорки о зиме 

и зимних 

месяцах) 

Цель: Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста по средствам устного 

народного творчества. 

 

3 неделя Сочинение 

зимней сказки на 

заданную тему 

Цель: Формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного 

жанра. 

 Отработка Цель: Упражнять в правильном произнесении 
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звуков «С» «З» с 

опорой на 

картинки 

звуков с и з, различать их на слух, отрабатывать 

умение изменять силу голоса и темп речи. 

4 неделя Зимующие 

птицы 

 

Цель: Закрепить знания о зимующих птицах, учить 

образовывать глагольные формы множественного 

числа., закрепить понятие слово-действие. 

 Составление 

рассказа 

«Шишки» по 

серии сюжетных 

картинок 

Цель: Учить передавать сюжет, заложенный в серии 

картин, определять основную идею, учить 

подбирать синонимы, антонимы. 

Январь 

1 неделя Заучивание 

стихов про ёлку, 

Деда Мороза, 

Снегурочку 

Цель: Развитие интонационной выразительности 

речи посредством стихов. 

 

 Пересказ рассказа 

Л. Воронкова 

«Елка» 

Цель: Учить детей передавать художественный 

текст последовательно и точно, без пропусков и 

повторений. 

 

2 неделя Беседа о рассказе 

Е. Чарушина 

«Что за зверь» 

 

Цель: Учить образовывать глаголы с разными 

приставками, упражнять в подставлении 

подходящих по смыслу слов. Пробуждать интерес 

детей к обитателям зимнего леса, развивать 

наблюдательность. 

 Беседа на тему 

«Мой родной 

город. 

Профессии на 

стройке» 

Цель: Развивать связную речь, активизировать 

словарный запас, упражнять в составлении слов из 

слогов. 

 

3 неделя Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения слов и 

выражений 

Цель: Учить выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, активизировать употребление в 

речи глаголов. 

 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинке 

Цель: Развивать способность самостоятельно 

придумывать события, предшествующие 

изображению. 

 

Февраль 

1 неделя Презентация и 

беседа «Русские 

народные 

промыслы» 

Цель: Учить составлять коллективный рассказ на 

заданную тему, придумывать концовку. 

Активизировать в речи глаголов прошедшего 

времени. 

 Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Еж» 

Цель: Развивать умение пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно. 

2 неделя Беседа на тему 

«Наша Армия» 

 

Цель: Развивать умение строить высказывания, 

строить суждения, развивать мысль, делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 
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для окружающих. 

 Пересказ рассказа 

Л. Кассиля 

«Сестра» 

Цель: Учить передавать литературный текст, 

рассказывающий о высоких гражданских чувствах. 

3 неделя Презентация 

«Защитники 

Руси. Богатыри» 

Беседа по 

презентации 

Цель: Формировать   умение   делиться   

впечатлениями   об увиденном. Развивать 

монологическую речь. 

 

 Пересказ сказки 

Л. Толстого 

«Белка прыгала 

с ветки на ветку»  

Цель: Учить детей пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует-взрослый 

записывает). 

 

4 неделя Рассказывание по 

картинке 

«Подарки маме 

на 8 марта» и на 

основе личного 

опыта 

Цель: Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на картинке. 

 

 Беседа «Моя 

бабушка» 

Цель: Учить диалогической и монологической речи, 

учить грамматически правильно строить 

высказывания. 

Март 

1 неделя Заучивание 

стихов к 8 марта 

Цель: Учить заучивать стихотворение наизусть, 

формировать интонационную выразительность. 

 Беседа по сказке 

«Кукушка» 

Цель: Учить детей создавать внутренний план 

высказывания, связный речевой замысел. 

2 неделя Придумывание 

сказки на 

предложенную 

тему «Куда 

ходили мои 

сапожки» 

Цель: Формировать у детей умение придумывать 

сказку на предложенную тему, передавая специфику 

жанра. 

 Чтение и 

заучивание 

стихотворение  

Я. Акимова 

«Жадина» 

Цель: Познакомить детей со понятием «Рифма». 

Учить придумывать рифмы к словам. 

3 неделя Весна в русской 

поэзии 

Цель: Учить работать со стихотворной формой. 

 Словесные игры 

 

Цель: Совершенствовать речь как средство общения 

через разные словесные игры, формировать 

звуковую культуру речи. 

4 неделя Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинам 

Цель: Формировать у детей умение правильно 

определять, чувствовать 

настроение и передавать их в своих высказываниях. 

 Беседа по 

презентации 

«Солнечная 

Цель: Закрепить умение четко, кратко отвечать на 

поставленные вопросы, 

подбирать 
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система» родственные слова. 
 

Апрель 

1 неделя Драматизация 

сказки  

Н. Сладкова 

«Лисица и еж» 

Цель: Закреплять    навыки    последовательной    

передачи содержания литературного произведения 

на основе драматизации, вступая в ролевое 

взаимодействие. 

 Творчество 

К.Чуковского 

Цель: Познакомить с писателем-сказочником К. 

Чуковским, узнавать его на 

портретах, узнавать его сказки по иллюстрациям. 

2 неделя Составление 

коллективного 

рассказа-

описания 

«Космос и 

космонавты» 

Цель: Учить    составлять    коллективный    рассказ-

описание. Учить дифференцировать на слух и 

произносить звуки р рь.  

 

 Беседа о весне и 

лете 

 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Повторить 

приметы весны и лета. Учить соотносить описание 

природы в стихах с определением времени года. 

3 неделя Придумывание 

сказки на 

предложенную 

тему «Что видели 

мои глазки» 

Цель: Формировать у детей умение придумывать 

сказку на предложенную тему, передавая специфику 

жанра. 

 

 Произношения 

звуков по 

картинкам 

Цель: Закреплять с детьми правильно произношения 

звуков, учить различать эти звуки на слух. 

 

4 неделя Заучивание 

стихотворения  

И. Михайловой  

Цель: Пополнить словарь детей. Развивать память. 

 

 Рассказывание на 

тему  

«Труд человека»  

Цель: Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет. 

Май 

1 неделя Заучивание 

стихов о лете 

Цель: Познакомить с творчеством разных поэтов. 

Развивать память, обогащать словарный запас. 

 Беседа «75 

Великой Победе» 

(презентация) 

Цель: полными развернутыми ответами на вопросы 

по рассказу взрослого. 

 

2 неделя Беседа 

«Насекомые. 

Скоро лето!» 

(презентация) 

Цель: полными развернутыми ответами на вопросы 

по рассказу взрослого. 

 

 Народное 

творчество о лете 

(загадки, 

пословицы и 

поговорки о зиме 

и зимних 

месяцах) 

Цель: Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста по средствам устного 

народного творчества. 

 

3 неделя «Летние забавы» Цель: развивать устную речь, учить составлять 
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 связный последовательный рассказ на основе 

собственного опыта, расширять возможности 

насыщения речи эпитетами и сравнениями. 

 Беседа «Лето 

красное пришло» 

Цель: Учить отвечать полными развернутыми 

ответами на вопросы по рассказу взрослого. 

4 неделя «На пороге лета» 

 

Цель: Познакомить с красотой русской природы 

через пословицы и поговорки о 

Лете. 

 Речевые игры и 

упражнения 

Цель: Совершенствовать речь как средство общения 

через разные словесные игры, формировать 

звуковую культуру речи. 

 

3.3.2 Система работы по подготовке к обучению грамоте 

Цель: способствовать развитию звуковой культуры речи, фонематического 

слуха, звукобуквенного анализа, также развитию внимания, мышления, 

памяти. 

Задачи: 

• учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по 

их качественной характеристике (согласные и гласные, ударные и 

безударные, согласные твердые и мягкие); 

• знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать 

слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

• способствовать усвоению единиц языка: звук, слог, слово, 

предложение; 

• развивать и укреплять мелкие мышцы руки; 

• воспитывать познавательный интерес к русскому языку. 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  Звук и буква 

 

Цель: Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие на материале речевых 

звуков, повторить различие понятий «звук» и 

«буква». 

2 Слово 

 

Цель: Подвести  детей  к  пониманию   слова  как  

единицы  речи. Развивать фонематический слух. 

3 Предложение 

 

Цель: Дать представление о предложении как 

единицы речи, учить выделять предложения из речи, 

слово из предложений. 

4 Слово. Предложение 

 

Цель: Закрепить понятия слово и предложение, 

учить составлять предложения из 23 и более слов. 

Учить с разной интонацией и силой голоса 

произносить слова. 

Октябрь 

1 Последовательность слов в 

предложении 

Цель: Закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и в разбивку, учить 

составлять распространенные предложения. 

2 Словесный состав Цель: Закрепить понятия: слово, предложение, 
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предложения. Обобщающее 

занятие 

учить анализировать предложения по его 

словесному составу, продолжать пополнять 

словарный запас детей, ввести схематическое 

изображение слова, предложения. 

3 Слоговой состав слова. 

Деление слов на части 

Цель: Ввести термин слог, учить детей делить 2-х и 

3-х сложные слова с открытыми слогами, 

формировать навыки учебной деятельности. 

4 Слоговой состав слова, 

ударный слог 

Цель: Продолжать обучать слоговому анализу слов 

и познакомит с ударным слогом, ввести 

схематическое изображение слова, ударного звука, 

учить выделять кол-во гласных звуков в слове и 

соотносить с количеством слогов. 

5 Слоговой и звуковой 

состав слова 

Цель: Учить выделять определенный звук в слове, 

находить его местоположение в слове, выделять 

гласный звук, определять кол-во слогов, находить 

ударный слог. 

Ноябрь 

1 Работа в рабочей тетради Цель: Продолжать учить ориентироваться в тетради, 

последовательно выполнять задания. 

2 Звуковой состав слова. 

Кодировка 

Цель: Продолжать учить схематическому 

изображению слова, ввести понятие «кодировка». 

Закреплять звуковой анализ слова. 

3 Согласные звуки Л и М-

буквы Л и М 

Цель: Закрепить понятие «звук», «буква», дать 

понятие звонкий звук. Продолжать развивать 

фонематический слух, умение определять место 

звука в слове. Продолжать учить схематическому 

изображению слова. 

4 Разбор простых слов. 

Кодировка 

Цель: Продолжать учить анализу слова, 

схематическому изображению слова, учить давать 

полную характеристику звука в слове. 

Декабрь 

1 Согласные звуки Н и Р-

буквы Н и Р 

Цель: Закрепить понятие «звук», «буква», дать 

понятие звонкий звук. Продолжать развивать 

фонематический слух, умение определять место 

звука в слове. Продолжать учить схематическому 

изображению слова. 

2 Работа в рабочей тетради 

 

Цель: Учить выполнять штриховку и элементы 

Продолжать учить ориентироваться в тетради, 

последовательно выполнять задания. 

3 Звуки Г-К 

Дифференциация понятий 

буква-звук, понятия, 

звонкий-глухой. Схемы 

предложений» Разбор 

простых слов, кодировка 

Цель: Дать понятия «Звонкий-глухой». Учить 

обращать внимание на четкую артикуляцию и 

произношение. Развивать фонематический слух. 

 

4 Звуковой анализ простых 

слов 

Цель: закреплять умение схематически изображать 

слова с помощью букв, учить давать полную 

характеристику каждого звука. 

Январь 

1 Работа в тетради Цель: Совершенствовать графические навыки у 

дошкольников. 
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2 Буквя Я-звук «йа» 

 

Цель: показать особенности этой буквы, она 

обозначает два звука [йа]; продолжать учить 

анализировать слова по звуковому составу; дать 

понятие о том, что согласные звуки произносятся 

мягко в слогах с буквой Я. 

3 Буква Ф, звуки Фь и Ф 

 

Цель: Знакомство с буквой Ф, чтение слогов и слов, 

печатание, закрепление навыков четкого 

произношения звука Ф в слогах, словах, фразах. 

Февраль 

1 Буквенный диктант. 

Чтение слогов 

Цель: Формировать навыки аудирования и письма. 

2 Буква В и Ф, звуки Вь и В, 

Ф и Фь 

Цель: Закрепить понятие звонкий-глухой, твердый- 

мягкий. Учить определять место звука в слове. 

Кодировка простых слов. 

3 Буквы З и С, звуки С и Сь, 

З и Зь 

Цель: Закрепить понятие звонкий-глухой, твердый- 

мягкий. Учить определять место звука в слове. 

Кодировка простых слов. 

4 Буквы Б и П, звуки Бь и Б, 

Пь и П 

Цель: Закрепить понятие звонкий-глухой, твердый- 

мягкий. Учить определять место звука в слове. 

Кодировка простых слов. 

Март 

1 Работа в тетради Цель: Формирование графических навыков письма. 

Научить правильно писать знакомые печатные 

буквы. 

2 Согласный звук Й. 

Особенности. Место звука 

в слове. Схемы слов и 

предложений 

Цель: Знакомство с особенностями звука Й. Учить 

четкой артикуляции и произношению. Развивать 

фонематический слух. 

3 Йотированные гласные 

Е.Ё. Особенности. Место 

таких звуков в словах 

Цель: Закрепление понятий твердый и мягкий. 

 

4 Йотированные гласные Ю 

и Я Особенности. Место 

таких звуков в словах 

Цель: Показать особенности звукового анализа 

таких слов. Их секрет. Закрепление понятий 

твердый и мягкий. 

Апрель 

1 Согласный звук х. Буква Х 

 

Цель: Закреплять понятие звук-буква. Обращать 

внимание на произношение и артикуляцию. Учить 

определению места в слове. Закреплять кодировку 

слов. Продолжать давать полную характеристику 

звуков в слове. 

2 Твердые согласные Ж-Ш Цель: Познакомить с особенностями звуков Ж и Ш 

(всегда твердые). Закреплять звуковой анализ слова. 

3 Работа в тетради. 

Буквенный диктант 

Цель: Цель: Формировать навыки аудирования и 

письма. 

4 Согласный звук Ц. Буква 

Ц. Звуки (ТС) 

Цель: Познакомить с особенностями звука Ц (всегда 

твердый). 

Май 

1 Работа в рабочей тетради Цель: Учить выполнять штриховку и элементы 

Продолжать учить ориентироваться в тетради, 

последовательно выполнять задания. 

2 Последовательность слов в Цель: Закреплять умение называть слова в 
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предложении предложении последовательно и в разбивку, учить 

составлять распространенные предложения. 

3 Словесный состав 

предложения. Обобщающее 

занятие 

Цель: Закрепить понятия: слово, предложение, 

учить анализировать предложения по его 

словесному составу, продолжать пополнять 

словарный запас детей, ввести схематическое 

изображение слова, предложения. 

4 Обобщающее занятие Цель: Закрепить полученные знания о слоговом и 

звуковом составе слова. 

 

3.4 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в 

целях эстетического освоения мира. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Художественно-эстетическое направление реализуется через следующие 

принципы: 

• принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 
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простого к сложному», «от  близкого к  далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

• принцип развивающего характера художественного образования; 

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

• принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

Лепка 
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Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  «Натюрморт из овощей и 

фруктов» (приемом 

пластинографии) 

Упражнять в составлении натюрмортов из 

предложенной пары овощей или фруктов. 

Приём – ощипывание, примазывание, 

процарапывание, пластинография. 

2 «Осенний урожай в 

корзинке» 

 

Упражнять в передаче формы разных грибов с 

использованием приёмов лепки пальцами. 

Приём – скатывание, сплющивание, оттягивание. 

3 «Знакомство с глиной» 

Лепка по замыслу из глины 

(знакомство с глиной) 

 

Познакомить детей с таким материалом, как глина, 

свойства и цвет глины, её использование в 

промышленности и в быту. 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки, 

добиваться выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. 

4 «Кисть рябины» 

 

Продолжать учить лепить ягоды и создавать 

необходимый фон для композиции. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание. 

Октябрь 

1 «Золотая осень» 

(по стихотворению С.А. 

Есенину «Отговорила роща 

золотая» 

Закрепить умение лепить разнообразные деревья, 

используя разнообразные цвета для стволов. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание. 

2 «Наш почтальон!» Закреплять умение лепить фигуру человека - 

почтальона в форме почтальона, передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

3 «Живая шляпа» (по 

рассказу Н.Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Закреплять умение лепить фигуру животного (кота) 

и головного убора (шляпа).  

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

4 Лепка по замыслу (сказки 

А.С. Пушкина) 

 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки, 

добиваться выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

5 «Карта Российской 

Федерации» (приемом 

пластинографии) 

Продолжать учить детей приёму пластинографии, 

передовая изображения карты России. 

Приём – ощипывание, примазывание, 

процарапывание, пластинография 

Ноябрь 

1 «Снегирь на рябине» 

(приемом скатывания 

шариков, композиция на 

картоне) 

Продолжать учить лепить ягоды и снегиря и 

создавать необходимый фон для композиции. 

Прием – ощипывание, скатывание шариков, 

процарапывание, композиция на картоне. 

2 «Синичкин день» Упражнять в передаче формы птиц с 
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(по рассказу Е.И. Чарушина 

«Синички-арифметички» 

использованием приёмов вытягивания пальцами. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

3 «Дикие животные»  

(по рассказам Е.И. Чарушина 

«Медведь – рыбак», 

«Медвежонок» 

 

Упражнять в передаче формы разных животных с 

использованием приёмов лепки пальцами. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

4 «Мамин портрет» 

(приёмом пластинографии) 

Упражнять в умении приёмом пластинографии, 

передавая характерные черты лица человека. 

Приём – ощипывание, примазывание, 

процарапывание, пластинография. 

Декабрь 

1 «Лыжник»  

(фигура человека в 

движении) 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении в спортивной одежде, передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

2 «Во что мы одеваемся 

зимой?»  

(фигура человека в одежде, 

обуви и головном уборе в 

зимний период времени) 

Упражнять в передаче формы разной одежды 

человека с использованием приёмов лепки 

пальцами. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

3 «Такие разные снежинки»  

(выпуклое изделие на 

картоне) 

 

Развивать навыки создания выпуклого изображения 

из пластилина. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

4 «Персонаж моей любимой 

Новогодней сказки»  

 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

персонажей любимых сказок, пользуясь освоенными 

ранее приёмами лепки из целого куска. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

Январь 

1 «Дорожный знак - главная 

дорога» (приёмом 

пластинографии) 

Учить лепить дорожные знаки, используя 

полученные ранее знания и приёмы. 

Приём – ощипывание, примазывание, 

пластинография. 

2 «Дельфин – друг человека»  

(просмотр видеофильма) 

Закреплять умение лепить фигуру животного в 

движении. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

3 «Техника в помощь 

человеку - подъёмный 

кран»  

(стихотворение Лещинского 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки, 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. 
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Евгения «Подъёмный кран»  

ист. poembook.ru)  
Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

Февраль 

1 «Чайный сервиз» 

Лепка из глины 

 

Продолжать учить украшать вылепленные модели 

по мотивам народного искусства. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

2 Декоративная лепка 

«Дымковская барыня» 

(просмотр видеофильма) 

Лепка из глины 

Закреплять умения лепить по мотивам народной 

игрушки, формировать умения лепить полые формы 

(юбка барыни), соблюдать пропорции фигуры. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

3 «Театр»  

объёмная композиция 

приёмом пластинографии из 

картона (произведение А.Л. 

Барто «В театре») 

 

Продолжать развивать наглядно-образное 

мышление: вырезать из картона все детали Театра, 

покрыть их пластилином приёмом примазывание; 

скрепить все детали Театра. 

Приём – ощипывание, примазывание, 

процарапывание, пластинография. 

4 «Хлебобулочные изделия» Продолжать учить украшать вылепленные модели 

по подобию хлебобулочных изделий. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

Март 
1 «Мой домашний питомец» Учить задумывать содержание сюжета лепки и 

передавать характерные особенности животных. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

2 Декоративная лепка 

«Золотая хохлома» (приём 

пластинографии и 

скатывание на картоне) 

 

Продолжать учить лепить основные элементы 

(ягоды, листья, завитки, травка) и составлять из них 

хохломской узор. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание, 

пластинография. 

3 «Сохраним наш лес 

таким!»  

(композиция: разные деревья 

в лесу – берёза, дуб, клён, 

кустарники, трава) 

Учить задумывать содержание сюжета лепки и 

передавать характерные особенности каждого 

дерева. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

4 «Мама с ребёнком» 

 

Учить изображать в лепке несложную сценку 

(взрослого и ребёнка), передавая движения фигур и 

пропорции тела; дать чёткую характеристику в 

разнице между телом взрослого человека и ребёнка. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 
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оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

Апрель 
1 Лепка по замыслу 

 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки, 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

2 «Карта звёздного неба» 

(приём пластинографии и 

скатывание на картоне) 

 

Продолжать развивать навыки лепки барельефа на 

плоской основе. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание, 

пластинография. 

3 «Персонаж моего любимого 

стихотворения А.Л. Барто» 

 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

персонажей А.Л. Барто, пользуясь освоенными 

ранее приёмами лепки из целого куска. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

4 «Гитара» 

(стихотворение «Гитара»  

ист. sunhome.ru) 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

музыкального инструмента – гитара. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

Май 
1 «Пограничник с собакой» Закреплять умения лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

2 «Цветущий месяц май» 

(приём пластинографии и 

скатывания на картоне) 

 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

природы в последний месяц весны. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание, 

пластинография. 

3 «Зачем пчёлы танцуют?» 

(по произведению «Зачем 

пчёлы танцуют?»  

ист. mama-pomogi.ru) 

 

Учить лепить насекомых, передавая характерные 

особенности формы, части тела, пропорции. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 

4 «Адмиралтейство» 

(просмотр видеофильма) 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

архитектуры здания Адмиралтейства в городе 

Санкт-Петербург. Формировать у детей ценности 

патриотического духа к малой Родине. 

Приём – раскатывание, ощипывание, примазывание, 

процарапывание, скатывание, сплющивание, 

оттягивание, вдавливание, прищипывание. 
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Аппликация 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  «Такая красивая рамка» 

(оформление обложки и 

рамочки) 

Знакомство с разнообразными приёмами 

оформления книги: иллюстраций. Продолжать 

знакомить детей с ножницами. 

2 «Тарелка с фруктами» 

(в тарелке яблоко красное, 

слива, груша) 

 

Продолжать учить самостоятельно вырезать форму 

фруктов, аккуратно их наклеивать и располагать на 

листе бумаги. Следить за правильным 

использованием ножниц. 

3 «Дары осени» 

(в корзинке свекла, морковь, 

картофель, лук) 

 

Продолжать учить самостоятельно вырезать форму 

овощей, аккуратно их наклеивать и располагать на 

листе бумаги. Следить за правильным 

использованием ножниц. 

4 «Осенний лес» 

(деревья с желтыми и 

красными листьями) 

Учить вырезать деревья и грибы различной 

конфигурации, используя различные технические 

приёмы. Для листьев использовать криптовую 

бумагу. 

Октябрь 

1 «Кисти и гроздья ягод» 

 

Учить передавать разную форму кистей и гроздьев 

ягод (смородины, рябины, винограда). 

2 «Светофор» Учить выполнять аппликацию из салфеток, 

используя способ скручивания бантиком. 

3 «По дорожке из осенних 

листьев» 

(краской нарисовать 

дорожку, деревья вырезать 

из цветной бумаги, а 

грифелем и стружкой от 

карандаша украсить ветки 

деревьев и дорожку красным, 

зелёным и красным цветом 

имитируя опавшие листья) 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. 

4 Аппликация по сказке 

«Царевна лягушка» 

(лягушка на кувшинке с 

короной на голове из сказки 

А.С. Пушкина) 

Учить отражать в аппликации впечатления, 

полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказке. 

 

5 «Наш город» 

(городские постройки в 

ночное время суток) 

 

Учить вырезать дома в ночное время различной 

конфигурации, используя различные технические 

приёмы. 

Ноябрь 

1 «Журавли прощаются до 

следующего лета» 

(улетающие журавли) 

Учить изображать в аппликации журавлей в разных 

позах и в полёте. 

2 «Синицы в нашем парке» 

(синицы на ветке дерева) 

 

Учить изображать птиц аппликационным способом 

из отдельных частей разной формы и величины, 

наклеивая частично одну деталь на другую. 

3 «Дикие животные Учить вырезать форму медведя различной 
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готовятся к зиме» (медведь 

в берлоге) 

конфигурации, используя различные технические 

приёмы.  

4 «Красивый цветок» 

(оригами) 

Учить складывать бумагу на части для получения       

необходимой детали. 

Декабрь 

1 Аппликация по замыслу на 

тему «Зимние забавы» 

 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

ранее усвоенные приёмы вырезывания. 

2 «К зиме готовы!» 

(фигура человека, одетого в 

зимнюю одежду) 

Учить вырезать форму человека, куртка, сапоги 

зинии, шапка, варежки и шарф, используя 

различные технические приёмы. 

3 Парная аппликация  

«Зимний пейзаж» 

(деревья в белоснежной 

«шапке» на синем фоне) 

Учить составлять сюжетную аппликацию, отражать 

в ней природу белоснежной зимы. 

 

4 Аппликация по замыслу 

«Новогодняя открытка» 

Формирование умения придумывать композицию 

открытки и украшать её «снежной рамкой». 

Январь 

1 «Дарим добро!» 

оригами (конверт и вырезаем 

из цветной бумаги сердечко, 

как символ добра, для того 

чтобы подарить его друг-

другу) 

Учить складывать бумагу на части для получения       

необходимой детали. Продолжать учить вырезать 

форму объёмной фигуры – сердца. 

2 «Подводный мир» 

(на синем фоне вырезаем и 

приклеиваем морских 

животных: дельфин, морская 

звезда, морской конёк, 

морской ёж и украшаем 

водорослями и камушками) 

Закреплять умение выполнять аппликацию 

подводного мира, передавая форму и пропорции 

морских животных. 

 

3 «Железнодорожный 

транспорт» 

Закреплять умение выполнять аппликацию 

железнодорожного транспорта, передавая форму и 

пропорции вагонов. 

Февраль 

1 «Что мы едим?» 

(холодильник с продуктами 

(молоко, сыр, колбаса, сок) 

Закреплять умение выполнять аппликацию 

продуктов питания, передавая форму и пропорции 

продуктов питания. 

 

2  «Ваза с хохломским 

узором» 

декоративная аппликация 

Продолжать учить составлять хохломской узор, 

используя основные элементы (ягоды и листья 

смородины и рябины) и украшать им вазу. 

3 «Военный танк» 

 

Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

4 «Ваза с колосьями» 

 

Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Март 

1 «Подарок маме» 

 

Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

2 «Петрушки на празднике» 

 

Продолжать учить вырезывать разнообразных 

героев и использовать в костюмах персонажей 
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контрастные сочетания. 

3 «Наш любимый лес» Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

4 «Цветы для любимых» 

 

Развивать умения аккуратного вырезывания 

различными способами. 

Апрель 

1 «Наши перелётные 

пернатые друзья» 

(ласточки на проводах) 

Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

2 «Полёт в космос на ракете» 

(оригами) 

 

Учить складывать бумагу на части для получения       

необходимой детали. 

3 «Мастерская  добрых  дел»  

(украшение платочка) 

декоративная   аппликация   

Учить вырезать основные элементы и составлять 

узоры по мотивам декоративного народного 

творчества. 

4 «Музыкальный оркестр» 

(гитара, скрипка, труба) 

 

Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Май 

1 «Вечный огонь» Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

2 «Лужайка. Мир 

одуванчика» 

Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

3 «Стрекоза» Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

4 «Любимый город» 

(разводные мосты) 

Закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

 

Рисование 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  Рисование по замыслу на 

тему  

«Моя родная страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание 

и композицию рисунка. 

2  «Овощи на тарелке» 

(картофель, свекла, морковь, 

капуста) 

Учить передавать особенности построения рисунка. 

Продолжать учить изображать форму и детализацию 

овощей.  

3 «Дары осени»  

(натюрморт) 

Знакомство с жанром живописи натюрморт. Учить 

различать жанры живописи. Продолжать учить 

передавать оттенки и детализацию продуктов. 

4 «Ядовитые грибы» 

(разновидности поганок на 

полянке) 

Продолжать знакомить детей с ядовитыми грибами. 

Продолжать учить передавать детализацию 

композиции. 

Октябрь 

1 «Осенняя берёза» Учить передавать в рисунке характерные 

особенности берёзы (белый ствол с чёрными 

пятнами, тонкие изогнутые ветки, лёгкая крона). 

2 Рисование с натуры «Ветка 

рябины в вазе» 

Развивать умение планировать расположение 

отдельных предметов на плоскости при рисовании 
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натюрморта. 

3 «Опасности вокруг нас» 

(перекрёсток, где ребёнок 

переходит дорогу на красный 

цвет) 

Побуждать отражать в рисунках впечатления от 

окружающей действительности. 

4 «Мы едем на праздник с 

флагами и цветами» 

 

Учить выражать в рисунке впечатления от 

праздника, рисовать фигуры человека в движении, 

закреплять умения передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

Ноябрь 

1 Декоративное рисование 

«Расписные птицы» 

 

Учить расписывать силуэты игрушек узором, 

близким по композиции, элементу и 

цветосочетанию дымковским птицам. 

2 «Осень золотая» 

 (пейзаж) 
Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавая её колорит. 

3 «Дикие животные и их 

детёныши» 

(лиса и лисёнок, ёж и 

ежонок) 

Продолжать учить передавать силуэт животных с 

детализацией. 

4 Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

 

Учить создавать декоративную композицию по 

изделиям народного декоративного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, гжельская 

посуда). 

Декабрь 

1 Рисование по замыслу  

«Зимние забавы» 

Учить передавать движения героев и рисовать с 

использованием всех известных приёмов рисования. 

2 «Кукла в национальном 

костюме» 

 

Учить изображать характерные особенности 

национального костюма, закреплять умения 

рисовать фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. 

3 Рисование по замыслу  

«Моя любимая игрушка» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму основных частей и 

характерные детали. 

4 «Ветка ели зимой» Продолжать учить технике рисования с натуры. 

Январь 

1 «Зимний пейзаж» 

 

Учить передавать в рисунке образы зимней 

природы, выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. 

2 «Морской конёк» Продолжать передавать образ животных в 

движении. 

3 Рисование по замыслу  

«Кем я хочу быть» 

 

 

Февраль 

1 «Что мы кушаем?» 

(на столе лежат: хлеб, масло, 

коробка молока, сыр) 

Продолжать учить передавать силуэт продуктов. 

2 «О чём расскажет наша 

книга»  

(оформление обложки) 

 

Учить передавать особенности построения рисунка 

и орнамента на передней и задней обложке книги, 

красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки. 
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3 «Наша армия родная» 

(пограничник с собакой) 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, лётчиков, моряков, изображать их жизнь и 

службу 

4 «Откуда хлеб пришёл» 

(рисуем пейзаж – поле с 

пшеницей» 

Продолжать учить передавать в рисунке передний и 

задний план. 

Март 

1 Рисование с натуры 

«Цветок в горшке» 

 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строения и направление 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. 

2 Рисование по замыслу 

 «Мой любимый сказочный 

герой» 

Учить передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

3 «Пожарная машина 

спешит на вызов» 

Учить изображать пожарную машину возле дома, 

охваченного огнём. 

4 «Вечерний город» 

 

Учить передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят огни. 

Апрель 

1 Рисование по замыслу  

«Мой любимый сказочный 

герой» 

Учить передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

2 «Полёт на луну» 

 

Учить   передавать   в   рисунке   характерные   

особенности   ракеты, используя различные средства 

выразительности. 

3 «Люди на дорожных 

знаках» 

(пешеходный переход) 

Закреплять знания о дорожных знаках с 

изображением людей и умения переносить все на 

рисунок. 

4 Рисование по замыслу 

 «На каком музыкальном 

инструменте я хочу 

играть?» 

Учить передавать в рисунке представления об 

особенностях и различиях музыкальных 

инструментов. 

Май 

1 «Военный парад на 

главной площади города» 

(несколько танков) 

Закреплять навыки рисования военной техники. 

Продолжать учить детей передавать точную форму 

и детализацию предметов. 

2 «Незабудка» Закрепить навыки рисования штрихами полусухой 

жёсткой кистью. 

3 Коллективное рисование 

«Бабочки летают над 

лугом» 

Формировать умение строить композицию рисунка 

и передавать колорит весенней природы. 

4 «Цветёт черёмуха» 

 

Учить передавать в рисунке форму и строение куста 

черёмухи в цвету. 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 
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В каждом доме и в каждой семье обязательно есть свои ритуалы и 

традиции. Вот и в нашей подготовительной к школе группе «Незабудка» есть 

свои замечательные ритуалы и традиции.  

Что такое ритуал – это установленный порядок действий. А традиция – 

это то, что прошло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Помогают 

ребёнку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия 

и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций 

в жизнь нашей группы. 

В нашей группе ритуалы можно разделить на три категории: 

- групповые традиции-ритуалы; 

- общекультурные; 

- праздники. 

1. Групповые традиции-ритуалы  

• «Утреннее приветствие» 

Перед началом дня общей жизни, мы (воспитатели) собираем детей вместе 

в круг и проводим утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с 

действиями, выражая радость от встреч и проявляя разнообразные эмоции); 

• «Поговорим о хорошем» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с цель. Отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть в круг, чтобы поговорить 

о том, как прошёл его день (что запомнилось, что бы хотелось повторить). 

После этого, мы (воспитатели) говорим что-то хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какието 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

• «Весенние веночки» 

С появление первых весенних цветов, плести веночки и дарить их друг 

другу. Эта традиция вызывает положительные эмоции и создаёт 

дружелюбную атмосферу в группе. 

• «Умелые ручки» 

Изготовление подарков к различным праздникам. Эта традиция помогает 

осознавать ребёнку собственную значимость, устанавливает в группе 

благоприятный климат, развивает творческие навыки. 
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• «Родной маме – родные слова» 

В День Матери в группе устраивается чаепитие с родителями, и дети 

читают стихи мамам. Эта традиция воспитывает в детях чувство любви к 

маме. 

• «Смотрим вместе» 

Совместный просмотр с детьми видеофильмов, подготовленных 

воспитателями группы и родителями. Эта традиция позволяет сплотить 

детский коллектив, воспитывая дружелюбие. 

2. Общекультурные традиции жизни группы 

• «День Рождения» 

Празднование Дня Рождения каждого воспитанника группы. С детьми 

проводится поздравительная часть, где каждый в микрофон поздравляет 

именинника и хороводная игра «Каравай». Далее, дариться детьми подарок, 

приготовленный родителями и именинник угощает всех детей сладким. 

• «Благоустройство территории» 

Совместное участие родителей и детей в уборке, озеленении участка 

группы. Данный вид деятельности развивает сопричастность родителей, 

детей и педагогами детского сада. 

• «Участие родителей в конкурсах» 

Дети совместно с родителями изготавливают поделки (рисунки) для 

внутригруппового конкурса. Эта традиция помогает сплотить родителей и 

детей, вовлечь родителя в жизнь и интересы ребёнка. Вызывает 

положительные эмоции демонстрации поделки (рисунка), изготовленную 

совместно с родителями. 

• «Прогулки, экскурсии, театры и музеи» 

Выход с детьми за пределы детского сада. Расширяют кругозор, помогает 

познавать окружающий мир, способствует общему развитию. 

3. Праздники 

Организация творческих, развлекательных праздников и концертов 

(утренников), выпускной бал, спортивный праздник для пап, празднование 

масленицы (сжигание чучела и чаепитие с блинами).  

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности, вовлеченности 

в творческий процесс детей. Вызывают положительные эмоции, помогают 

ребёнку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия 

и события. Поэтому, традиции необходимы в жизнедеятельности в каждой 

группе детского сада. 

 

3.5.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ 
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Месяц Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Давайте 

познакомимся» 

Знакомство с 

родителями новеньких 

детей; 

знакомство родителей 

с требованиями 

программы ФГОС 

воспитания в детском 

саду детей 6-7 лет 

Ответственные: 

воспитатели 

 Анкетирование «Сотрудничество 

детского сада и 

семьи» 

Получение и анализ 

информации об 

отношении родителей 

к характеру и формам 

взаимодействия 

детского сада с 

семьёй, о готовности 

родителей участвовать 

в жизни детского сада 

Ответственные: 

воспитатели 

 Консультация «Развитие речи 

детей 6-7 лет» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка 

Ответственные: 

воспитатели 

 Беседа «Утренняя 

гимнастика – залог 

бодрого настроения» 

Дать понять 

родителям о значении 

зарядки в жизни 

ребёнка 

Ответственные: 

воспитатели 

Октябрь Консультация «Воспитываем 

ребёнка» 

Информировать 

родителя о важности 

данного вопроса. 

Ответственные: 

воспитатели 

 Субботник «Благоустройство 

территории» 

Приобщать родителей 

к совместной 

групповой 

деятельности. Вовлечь 

родителей в 

совместную работу по 

благоустройству 

участка детского сада. 

Ответственные: 
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воспитатели 

 Конкурс поделок из 

природного 

материала 

«Осенние чудеса» Вовлечение 

воспитанников и 

родителей в 

творческую 

деятельность, 

связанную с 

созданием изделий и 

композиций из 

природного 

материала. 

Ответственные: 

воспитатели, 

родители, дети 

 Осенний праздник 

(утренник) 

 Побуждать детей и 

родителей к 

совместной 

подготовке 

мероприятия. 

Способствовать 

созданию 

положительных 

эмоций. 

Ответственные: 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Фото-коллаж ко Дню 

Матери 

«Счастливые 

моменты нашей 

жизни» 

Воспитание любви к 

своей маме, радость и 

гордость за неё, за её 

золотые руки. 

Ответственные: 

воспитатели, родители 

 Развлечение «С мамочкой 

любимой» 

Вовлечение родителей 

в развлекательную 

деятельность с детьми. 

Ответственные: 

воспитатели 

 Консультация «Леворукий 

ребёнок» 

Привлечение 

внимания родителей к 

особенностям ребёнка. 

Ответственные: 

воспитатели 

Декабрь Оформление группы 

к Новому году 

«Зимняя сказка» Приобщение 

малоактивных 

родителей к 

совместной групповой 

деятельности. Вовлечь 

родителей в 

совместную работу по 

украшению группы к 

празднику Нового 
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года. 

Ответственные: 

воспитатели, родители 

 Выставка-конкурс 

детских рисунков и 

поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

совместно с 

родителями. 

Формирование у детей 

творческих навыков и 

умений. Развитие 

взаимодействия 

родителей и ДОУ. 

Ответственные: 

воспитатели, родители 

и дети 

 Консультация «Как организовать 

выходные праздники 

с ребёнком?» 

Привлечь родителей к 

совместному 

времяпровождению с 

детьми. 

Ответственные: 

воспитатели 

 Праздничное 

мероприятие 

(утренник) 

 Развивать желание 

родителей активно 

проводить совместные 

праздники, получать 

удовольствие от 

подготовленных 

общим коллективом 

развлечений, 

воспитывать 

сплочённость. 

Ответственные: 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Январь Беседа «Здоровый образ 

жизни в домашних 

условиях» 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни. 

Привлечение 

внимания семьи к 

вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях. 

Ответственные: 

воспитатели 

 Памятки для 

родителей 

«Искусство 

наказывать и 

прощать. Как 

правильно общаться 

с детьми» 

Продолжаем 

знакомить родителей с 

наилучшими 

способами общения. 

Наказания, поощрения 

детей, разъяснения им 
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норм нравственности. 

Ответственные: 

воспитатели 

Февраль Поздравительная 

стен-газета 

«Лучше папы и деда, 

друзей не найти» 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к 

своим папам, 

дедушкам, Российской 

армии. Включение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Ответственные: 

воспитатели, родители 

 Спортивный 

праздник с папами 

 Приобщать семьи к 

здоровому образу 

жизни и совместному 

времяпровождению. 

Воспитывать 

уважение к своему 

здоровью и интерес к 

физкультуре. 

Ответственные: 

воспитатели, физ. 

инструктор 

 Консультация «Роль отца в 

воспитании ребёнка» 

Информировать 

родителей о значении 

роли отца в 

воспитании ребёнка. 

Ответственные: 

воспитатели 

Март Праздничный 

концерт (утренник) 

 Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей и 

работников детского 

сада. 

Ответственные: 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Конкурс рисунков «Мама, мамочка, 

мамуля» 

Демонстрация 

уважительного 

отношения детского 

сада к семейным 

ценностям. Развитие 

позитивного 
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отношения родителей 

к детскому саду. 

Ответственные: 

воспитатели 

 Консультация «Детские 

конфликты» 

Информировать 

родителей о способах 

разрешениях детских 

конфликтах. 

Ответственные: 

воспитатели 

Апрель Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду. 

Ответственные: 

воспитатели 

 Субботник «Благоустройство 

территории» 

Приобщать родителей 

к совместной 

групповой 

деятельности. Вовлечь 

родителей в 

совместную работу по 

благоустройству 

участка детского сада. 

Ответственные: 

воспитатели 

Май Родительское 

собрание 

«Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Дать информацию об 

успехах детей на 

конец учебного года, 

подготовить 

родителей к началу 

следующего учебного 

года (поступление в 

школу). 

Ответственные: 

воспитатели 

 Просмотр различных 

видов занятий 

«День открытых 

дверей» 

Знакомство родителей 

с задачами программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду. 

Ответственные: 

воспитатели 

 Праздничный 

концерт (выпускной 

бал) 

 Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

приобретённых за весь 

период нахождения в 

детском саду. 

Прощание с детским 
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садом и 

педагогическим 

коллективом. 

Ответственные: 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, физ. 

инструктор 

 Консультация «Опасности 

подстерегающие вас 

летом» 

Довести до сведения 

родителей о важности 

безопасного 

поведения у 

дошкольников в быту 

и на природе в летнее 

время года. 

Ответственные: 

воспитатели 

 

 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка 

подготовительной группы /6-7 лет/ 

 

Месяц 

 

Название консультаций, стендовой информации 

 

Сентябрь 

«Время года – Осень, месяц – Сентябрь» 

«Режим – главное условие здоровья вашего ребенка» 

«Борьба с инфекциями – моем руки с мылом» 

Октябрь 

«Время года – Осень, месяц – Октябрь» 

«Красный, желтый, зеленый» материал по Правилам Дорожного 

Движения 

«Создайте условия для здорового сна» 

«Скоро в школу» 

Ноябрь 

 «Время года – Осень, месяц – Ноябрь» 

«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

«Внимание! Грипп!», «Меры профилактики заболеваемости детей 

дошкольного возраста» 

«Борьба с гриппом» 

Декабрь 

«Время года – Зима, месяц – Декабрь» 

«Одежда ребенка в холодный период года» 

«Безопасный Новый Год» (соблюдение мер противопожарной 

безопасности в новогодние праздники) 

«Короновирус. Расстояние 1,5 метра» 

Январь 

«Время года – Осень, месяц – Январь» 

"Дед Мороз кусает нос. Зимние развлечения для взрослых и 

детей" 

«Покормите птиц зимой!»  

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

«Симптомы, и меры предосторожности короновируса» 
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Февраль 

«Время года – Осень, месяц – Февраль» 

 «Прогулка с ребёнком зимой. Играем со снегом и познаём его 

свойства» 

«Здоровей-ка. Эффективные средства и методы закаливания» 

Март  

«Время года – Весна, месяц – Март» 

«Что нужно знать родителям о прививках» 

«Профилактика искривления осанки у детей дошкольного 

возраста» 

«Как организовать  выходной день с ребенком”- 27 марта день 

театра. 

«Осложнения короновируса» 

Апрель  

«Время года – Весна, месяц – Апрель» 

«Использование естественных предметов (камешков, шишек, 

желудей и др.) для развития мелкой мускулатуры рук» 

«Спортивный уголок дома» 

Май  

«Время года – Весна, месяц – Май» 

 «Осторожно, клещи!» 

«Безопасное лето!» 

«Коронавирус. Как защитить ребёнка?» 

 

3.6. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми  

подготовительной группы 

В рамках Конкурса образовательных проектов  «Образовательный 

процесс. Игровая версия» среди педагогов ГБДОУ детского сада №4                                          

Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году, была разработана 

здоровьесберегающая долгосрочная программа «Дружно, смело с 

оптимизмом – за здоровый образ жизни!» Данная программа реализуется 

по настоящее время. 

Цель: Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, 

расширять знания о сохранении здоровья. 

Задачи: 

1. Расширять представления о здоровье, его ценности 

2. Укреплять и сохранять здоровье детей введением физкультурно-

оздоровительных, закаливающих мероприятий. 

3. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Основной этап проекта: 

Выделили пять компонентов здорового образа жизни: 
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Гигиена 

- Беседы: «Перед едой мой руки с мылом», «Учись есть, не спеша и 

аккуратно», «Не болтай за столом», «Чистота и здоровье», «Кто опрятен, тот 

приятен". 

- НОД «В гостях у Мойдодыра» 

Питание 

- Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу» 

- Опыт «Угадай на вкус». 

- Изготовление из теста муляжей овощей и фруктов с последующей 

росписью. 

- Игра «Что полезно, а что вредно». 

- Креативное фото «Ем с удовольствием». 

- Мы сегодня повара и готовим винегрет. 

Режим дня 

- Беседа «Что такое режим дня». 

- Составление книжки- малышки «Режим дня». 

Отказ от вредных привычек 

- Презентация «Вредные привычки». 

- Изготовление плаката по вредным привычкам. 

Спорт 

- Физкультурно-оздоровительная работа: гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, утренняя гимнастика. 

- Закаливающие процедуры. 

- Флэшмоб - «Здоровье в порядке, спасибо зарядке». 

ГИГИЕНА 

РЕЖИМ 
ДНЯ 

ПИТАНИЕ 

СПОРТ ОТКАЗ ОТ 
ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК 

ЗОЖ 
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Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке 

ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на 

сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны, 

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз; 

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у 

дошкольников; -Физкультминутки; -

Гимнастика пробуждения; -Подвижные и 

спортивные игры; 

- Физкультурные занятия 

 - Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости 

от возраста детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при 

открытой форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 

 

3.7 Планирование образовательной и игровой деятельности на 

прогулках 

Ход проведения прогулок (наблюдение, трудовая деятельность, 

подвижные и малоподвижные игры) в источнике «Прогулки в детском саду: 

методическое пособие», И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова, Москва 2009, изд. 

«Сфера» - 205 стр.; «Игры на свежем воздухе», В.В. Маркевич, Москва, 

Минск 2005, изд. «АСТ», «ХАРВЕСТ» - 109 стр. 

 

Сентябрь 

Тема 1 недели: «Сезонные изменения» 

Труд Игра Наблюдение 
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Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

Задачи: 

- учить создавать у себя и 

других детей радостное 

настроение от выполненной 

работы; 

- воспитывать эстетические 

ценности и экологическую 

культуру. 

«Третий лишний» 

Задачи: 

- учить соблюдать правила 

игры; 

-развивать ловкость и 

быстроту бега. 

«Совушка» 

Задачи: 

-учить ориентироваться в 

пространстве; 

- развивать интерес к игре. 

«У оленя дом большой» 

Задачи: 

- закреплять умение 

соотносить движение с 

текстом. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в погоде 

(день становиться короче, 

ночь длиннее, дожди, 

солнце, ветер) 

Задачи: 

- закреплять знания о 

взаимосвязи о живой и 

неживой природы; 

- учить выделять изменения 

в жизни растений и 

животных в осеннее время; 

- формировать 

представление об осенних 

месяцах. 

 

Тема 2 недели: «Насекомые осенью» 

Сбор семян  

Задачи: 

-закреплять умение 

аккуратно собирать семена 

цветов и правильно их 

хранить. 

Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

Задачи: 

- учить создавать у себя и 

других детей радостное 

настроение от выполненной 

работы; 

- воспитывать эстетические 

ценности и экологическую 

культуру. 

«Добеги и прыгни» 

Задачи: 

- продолжать развивать 

двигательную активность, 

умение прыгать в длину. 

«У оленя дом большой» 

Задачи: 

- закреплять умение 

соотносить движение с 

текстом. 

 «Совушка» 

Задачи: 

-учить ориентироваться в 

пространстве; 

- развивать интерес к игре. 

Наблюдение за поведением 

насекомых в осенний 

период времени (окрас) 

Задачи: 

- расширять и закреплять 

представления детей о 

характерных особенностях 

внешнего вида паука, 

муравья, осы, мухи, их 

жизненных проявлений в 

осенний период времени; 

- формировать 

реалистические 

представления о природе. 

Тема 3 недели: «Лекарственные растения» 

Сбор лекарственных 

растений. 

Задачи: 

- начать пополнять фитобар 

детского сада; 

- учить правильно выбирать 

лекарственные растения. 

Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

Задачи: 

- учить создавать у себя и 

других детей радостное 

настроение от выполненной 

работы; 

- воспитывать эстетические 

ценности и экологическую 

культуру. 

«У оленя дом большой» 

Задачи: 

- закреплять умение 

соотносить движение с 

текстом. 

«Кто дольше простоит на 

одной ноге?» 

Задачи: 

- учить быстро действовать 

при потере равновесия. 

«Совушка» 

Задачи: 

-учить ориентироваться в 

пространстве; 

- развивать интерес к игре. 

Наблюдение за 

подорожником и мать и 

мачехой в осенний период 

времени (размер, семена, 

окрас, запах) 

Задачи: 

- продолжать знакомить 

детей с лекарственными 

растениями; 

- начать пополнять свой 

фитобар сбором 

лекарственных трав; 

Формировать умение и 

желание активно беречь и 

защищать природу. 

Тема 4 недели: «Деревья» 
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Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

Задачи: 

- учить создавать у себя и 

других детей радостное 

настроение от выполненной 

работы; 

- воспитывать эстетические 

ценности и экологическую 

культуру. 

«Мышеловка», «Лошадки» 

Задачи: 

- развивать быстроту и 

выносливость. 

«У оленя дом большой» 

Задачи: 

- закреплять умение 

соотносить движение с 

текстом. 

«Кто дольше простоит на 

одной ноге?» 

Задачи: 

- учить быстро действовать 

при потере равновесия. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями деревьев (ель, 

берёза, клён, дуб, каштан) 

Задачи: 

- уточнять название 

деревьев с целью 

определения их строения 

(корневая система, ствол, 

крона – ветви и листья); 

Побуждать к 

сравнительным 

высказываниям (деревья 

все разные по высоте, 

толщине, форме, окраске 

листьев, запаху); 

- продолжать знакомить с 

разными видами растений 

(хвойные и лиственные). 

Октябрь 

Тема 1 недели: «Труд людей» 

Уборка участка от сухих 

веток. 

Задачи: 

Приучать детей работать 

сообща, добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями. 

«Кот и мыши»,  

«Гуси – лебеди» 

Задачи: 

- продолжать учить 

соблюдать правила игры; 

- активизировать 

двигательную активность. 

«Уголки» 

Задачи: 

- закреплять ловкость, 

быстроту бега. 

Наблюдение за трудом 

дворника (какой инвентарь 

использует). Труд взрослых 

осенью на огородах. 

Задачи: 

- расширять знания о труде 

взрослых осенью; 

- понаблюдать за трудом 

дворника; 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду 

взрослого. 

Тема 2 недели: «Автомобили» 

Очистка участка от веток и 

камней. 

Задачи: 

Воспитывать трудолюбие и 

умение работать 

коллективно; 

- продолжать учить 

доводить начатое дело до 

конца; 

- воспитывать аккуратность 

и ответственность. 

«Светофор»,  

«Мы шофёры» 

Задачи: 

- учить внимательно 

слушать команды 

воспитателя; 

Развивать внимательность. 

Наблюдение за легковыми 

и грузовыми машинами 

(размер, металл, что везут) 

Задачи: 

- научить понимать 

значение и функции 

автомобиля; 

- закреплять умение 

определять материал, из 

которого сделана машина 

(металл, стекло). 

Тема 3 недели: «Кустарники» 

Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

Задачи: 

- учить создавать у себя и 

других детей радостное 

настроение от выполненной 

работы; 

«Коршун и наседка», 

«Кто дальше?» 

Задачи: 

- учить бегать, держась 

друг за друга; 

- учиться внимательно 

слушать сигнал 

Наблюдение за 

кустарником черноплодки 

(имеются ли в этом году 

ягоды, как много, какого 

цвета, кто из птиц ими 

питается) 

Задачи: 
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- воспитывать эстетические 

ценности и экологическую 

культуру. 

Сбор красивых листьев для 

гербария. 

Задачи: 

- воспитывать эстетическое 

восприятие у детей; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

воспитателя. 

«Светофор»,  

«Мы шофёры» 

Задачи: 

- учить внимательно 

слушать команды 

воспитателя; 

Развивать внимательность. 

- познакомить детей с 

кустарниками 

(черноплодка); 

- развивать познавательную 

активность в процессе 

формирования 

представлений о 

кустарниках, правилах 

поведения на природе. 

Тема 4 недели: «Лошади» 

Сбор красивых листьев для 

гербария. 

Задачи: 

- воспитывать эстетическое 

восприятие у детей; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Сгребание опавших листьев 

к корням деревьев 

Задачи: 

- воспитывать бережное 

отношение к природе; 

- продолжать приучать к 

коллективному труду. 

«Круговорот»,  

Холодно – горячо» 

Задачи: 

-добиваться выполнения 

правильной техники в 

освоенных ранее видах 

ходьбы. 

«Догони свою пару» 

Задачи: 

- выполнять движения по 

сигналу воспитателя; 

- чётко ориентироваться 

при нахождении своей 

пары. 

Дать представление о 

лошадях, их пользе для 

человека 

Задачи: 

- закреплять знания о 

лошадях, её характерных 

особенностях как 

млекопитающего, 

домашнего животного; 

- воспитывать интерес к 

жизни животных; 

- формировать 

представления о лошади 

как вид транспорта и живом 

существе, помогающем 

человеку. 

Тема 5 недели: «Знание ПДД» 

Сгребание опавших листьев 

к корням деревьев 

Задачи: 

- воспитывать бережное 

отношение к природе; 

- продолжать приучать к 

коллективному труду. 

Сбор красивых листьев для 

гербария. 

Задачи: 

- воспитывать эстетическое 

восприятие у детей; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«Светофор» 

Задачи: 

- закреплять знание о 

значении светофора; 

- учить вовремя 

реагировать на сигнал 

воспитателя. 

«Круговорот»,  

Холодно – горячо» 

Задачи: 

-добиваться выполнения 

правильной техники в 

освоенных ранее видах 

ходьбы. 

 

Дать представление о ПДД 

(по пути в автоград, 

понаблюдать за светофором 

и перекрёстком) 

Задачи: 

- закреплять знания о ПДД 

(дать понятие 

«перекрёсток», «светофор», 

«пешеходный переход», 

«подземный переход»; 

- познакомить детей с 

историей возникновения 

ПДД; 

- воспитывать бережной 

отношение и 

ответственность к своему 

здоровью. 

Ноябрь 

Тема 1 недели: «Перелётные птицы» 

Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

Задачи: 

- учить создавать у себя и 

других детей радостное 

«Шишка – камешек» 

Задачи: 

- учить чётко и быстро 

выполнять повороты, не 

останавливаясь. 

Дать представление о 

перелётных птицах, если 

увидим на участке, 

понаблюдать их поведение 

поздней осенью 
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настроение от выполненной 

работы; 

- воспитывать эстетические 

ценности и экологическую 

культуру. 

Сбор красивых листьев для 

гербария. 

Задачи: 

- воспитывать эстетическое 

восприятие у детей; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«Часовой» 

Задачи: 

- учить ходить чётко, 

ритмично, с хорошей 

осанкой и координацией 

движений. 

«Круговорот»,  

Холодно – горячо» 

Задачи: 

-добиваться выполнения 

правильной техники в 

освоенных ранее видах 

ходьбы. 

Задачи: 

- закреплять знания о 

перелётных птицах (грач, 

аист, дрозд, жаворонок, 

журавль, зяблик, кукушка, 

ласточка, лебедь, скворец, 

сокол, соловей, стриж, 

трясогузка, утка, цапля), 

выявить причину перелёта 

птиц; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе; 

- уметь выделять признаки 

живого организма. 

Тема 2 недели: «Зимующие птицы» 

Подметание дорожек, 

уборка мусора 

Задачи: 

- воспитывать трудолюбие, 

умение трудиться сообща; 

- убирать инвентарь после 

труда в определённое 

место. 

Сбор красивых листьев для 

гербария. 

Задачи: 

- воспитывать эстетическое 

восприятие у детей; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«Ловкая пара» 

Задачи: 

- развивать глазомер, 

достигая хорошего 

результата; 

«Попади в цель» 

Задачи: 

- учить следить за 

направлением летящего 

предмета, рассчитать и 

выполнять движения. 

«Дружные пары», 

«Разойдись – не упади» 

Задачи: 

- учить при ходьбе 

соблюдать 

непринуждённость 

движений и хорошую 

осанку. 

Наблюдение за зимующими 

птицами в городе и дать 

представление о зимующих 

птицах в лесу (почему они 

не прилетают в город жить) 

Задачи: 

- закреплять представление 

о жизни зимующих птиц 

(воробей, ворона, галка, 

глухарь, голубь, дятел, 

клёст, поползень, 

свиристель, синица, 

снегирь, сова, сорока, 

тетерев, чиж, щегол); 

- воспитывать чувство 

желания заботиться о 

зимующих птица 

(подкармливать); 

- выделять признаки 

живого и неживого. 

Тема 3 недели: «Дикие животные готовятся к зиме» 

Заготовка и сушка растений 

(для гербариев и 

аппликаций) 

Задачи: 

- закреплять название 

растений и деревьев; 

- воспитывать любовь к 

растительному миру; 

-учить правильно собирать 

листья растений. 

«Перебежки – догонялки» 

Задачи: 

- учить согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

«Обезьянки» 

Задачи: 

- учить уверенно 

взбираться по канатной 

сетке на участке. 

«Дружные пары», 

«Разойдись – не упади» 

Задачи: 

- учить при ходьбе 

соблюдать 

непринуждённость 

Дать представление о диких 

животных, которые 

готовятся к зимнему 

времени года 

Задачи: 

- закреплять знания о 

животных, которые 

впадают в спячку (бурый 

медведь, ёж, лягушка, 

хомяк, сурок, суслик, 

бурундук, барсук, летучая 

мышь, змея), как они 

подготавливаются к спячке; 

- закреплять знания о 

животных, которые не 

впадают в зимнюю спячку 
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движений и хорошую 

осанку. 

 

(лиса, волк, заяц, белка, 

лось, кабан), как 

приспосабливаются к 

окружающей среде зимой 

(подготовка); 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Тема 4 недели: «Наблюдение за кошкой и собакой» 

Сбор желудей для поделок 

Задачи: 

- воспитывать 

ответственность за 

порученное дело; 

- воспитывать 

экологическое сознание. 

«Дружные пары», 

«Разойдись – не упади» 

Задачи: 

- учить при ходьбе 

соблюдать 

непринуждённость 

движений и хорошую 

осанку. 

Наблюдение за 

бездомными кошками и 

собаками (могут ли они 

прожить без человека) 

Задачи: 

- закреплять знания о 

кошах и собаках, их 

характерных особенностях, 

способах приспособления к 

окружающей среде; 

- воспитывать чувство 

ответственности за тех, 

кого приручили. 

Декабрь 

Тема 1 недели: «Сезонные изменения» 

Засыпка корней деревьев 

(листьями или снегом) 

Задачи: 

- воспитывать желание 

оказывать помощь живым 

объектам. 

«Попади в обруч», 

«Парный бег» 

Задачи: 

- продолжать учить бегать 

парами, кидать мяч в обруч. 

«Дружные пары», 

«Разойдись – не упади» 

Задачи: 

- учить при ходьбе 

соблюдать 

непринуждённость 

движений и хорошую 

осанку. 

Наблюдение за солнцем, 

ветром, небом 

Задачи: 

- формировать 

представления об 

изменениях в природе в 

начале зимы (ночь растёт, а 

день убывает); 

- учить различать 

характерные приметы 

начала зимы, узнавать их 

приметы в стихотворениях. 

Тема 2 недели: «Одежда, обувь и головной убор в зимнее время» 

Очистка участка младших 

дошкольников от снега 

(листьев). 

Задачи: 

- воспитывать чувство 

ответственности за 

младших; 

- воспитывать желание 

оказывать помощь людям. 

«Ловкая пара», 

«мышеловки» 

Задачи: 

- развивать ловкость в 

движениях, быстроту, 

выносливость. 

Рассмотреть друг друга, как 

одеты в зимний период, 

тепло ли нам, нужно ли ещё 

что-то одеть? 

Задачи: 

- формировать 

представление об 

изменениях в одежде, 

обуви и головном уборе в 

зимнее время; 

- учить различать 

характерные свойства 

зимней одежды, обуви и 

головных уборов. 

Тема 3 недели: «Птицы зимой» 
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Заливка цветной водой 

постройки из снега на 

участке 

Задачи: 

- формировать навыки 

работы в коллективе; 

- воспитывать эстетический 

вкус. 

Расчистка дорожек и 

кормушек 

Задачи: 

- совершенствовать умение 

работать лопатой для 

уборки снега. 

«Не оставайся на полу»,  

«Встречные перебежки» 

Задачи: 

- продолжать учить бегать и 

прыгать, не наталкиваясь на 

товарищей. 

«Попади в обруч», 

«Парный бег» 

Задачи: 

- продолжать учить бегать 

парами, кидать мяч в обруч. 

Наблюдение за птицами 

зимой, их поведением, чем 

питаются (подкормка птиц) 

Задачи: 

- формировать 

представление о жизни 

птиц в зимний период 

времени. Понять, с какими 

трудностями им 

приходится сталкиваться в 

холодное время (жильё, 

пропитание, хищные звери 

и т.д.); 

- воспитывать желание 

заботиться о пернатых; 

- продолжать знакомить с 

признаками живого. 

Тема 4 недели: «Работа дворника» 

Сбор снега для постройки 

горки для куклы 

Задачи: 

- учить работать сообща, 

добиваясь выполнения 

задания общими усилиями. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

«Два мороза»,  

«Мы весёлые ребята» 

Задачи: 

- учить чётко 

проговаривать текст в игре, 

соблюдать правила игры. 

«Ловкая пара», 

«мышеловки» 

Задачи: 

- развивать ловкость в 

движениях, быстроту, 

выносливость. 

Наблюдение за работой 

дворника (каким 

инвентарём пользуется) 

Задачи: 

- продолжать наблюдать за 

работой дворника в зимний 

период месяца; 

- совершенствовать 

словарный запас; 

Формировать стремление к 

порядку и чистоте; 

Прививать любовь к 

природе, бережливое и 

заботливое отношение к 

окружающей среде. 

Январь  

Тема 1 недели: «Ель на участке» 

Сбор снега для постройки 

зимнего городка 

Задачи: 

- совершенствовать 

трудовые навыки, умение 

работать сообща. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

«Лиса в курятнике», 

«Самолёты» 

Задачи: 

- упражнять в беге, умении 

действовать по сигналу 

воспитателя, спрыгивать со 

скамейки. 

«Два мороза»,  

«Мы весёлые ребята» 

Задачи: 

- учить чётко 

проговаривать текст в игре, 

соблюдать правила игры. 

«Дружные пары», 

«Разойдись – не упади» 

Задачи: 

- учить при ходьбе 

Экскурсия к искусственно й 

ёлке и настоящей (цвет, 

запах, размер) 

Задачи: 

- уточнять знания об 

отличиях натуральной ели 

от искусственной; 

- показать детям 

натуральную ель и 

искусственную; 

- отличие ели от 

лиственных деревьев; 

- выяснить почему ель 

зимой зелёная и иголки не 

опадают. 
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соблюдать 

непринуждённость 

движений и хорошую 

осанку. 

Тема 2 недели: «Наблюдение за снегопадом» 

Уборка участка от снега 

(подметание метлой) 

Задачи: 

- учить подметать в одну 

сторону, не размахивая 

метлой; 

- ссыпать снег в 

определённое место. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

«Ловкая пара», 

«мышеловки» 

Задачи: 

- развивать ловкость в 

движениях, быстроту, 

выносливость. 

«Гуси – лебеди», 

 «Кто дальше прыгнет?» 

Задачи: 

- продолжать учить 

соотносить собственные 

действия с действиями 

участников игры; 

- закреплять умение 

прыгать в длину. 

 

Наблюдение за снегопадом 

(размер снежинок, дует ли 

ветер, тают на ладошке) 

Задачи: 

- формировать 

представление о свойстве 

снега; 

- закреплять знания о 

сезонном явлении – 

снегопаде. 

- выяснить, из чего состоит 

снег и как он образуется. 

 

Тема 3 недели: «Домашние животные зимой» 

Сбор снега для постройки 

зимнего городка 

Задачи: 

- совершенствовать 

трудовые навыки, умение 

работать сообща. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

«Не оставайся на полу»,  

«Встречные перебежки» 

Задачи: 

- продолжать учить бегать и 

прыгать, не наталкиваясь на 

товарищей. 

«Медведи и пчёлы» 

Задачи: 

- учить перелезанию 

«перевалом» через 

препятствие. 

Дать представление о 

домашних животных (если 

увидим на площадке кошку 

и собаку, понаблюдать за 

их поведением, что кушаю, 

куда бегут, какого размера) 

Задачи: 

- закреплять знания о 

жизни домашних животных 

в зимнее время года; 

- формировать 

представление о том, что о 

домашних животных 

заботиться человек 

(заготавливает корм, 

готовит еду, чистит 

жилище). 

Февраль 

Тема 1 недели: «Наблюдение за солнцем» 

Сгребание снега в 

определённое место для 

постройки ледяных 

скульптур 

Задачи: 

- учит работать сообща, 

добиваясь цели общими 

усилиями. 

Уборка участка от снега 

(подметание метлой) 

Задачи: 

«Ловкая пара», 

«мышеловки» 

Задачи: 

- развивать ловкость в 

движениях, быстроту, 

выносливость. 

«Медведи и пчёлы» 

Задачи: 

- учить перелезанию 

«перевалом» через 

препятствие. 

Наблюдение за солнцем в 

зимний период времени 

(как светит, цвет, размер) 

Задачи: 

- продолжать знакомить с 

природными явлениями; 

- продолжать учить 

признакам зимы; 

- продолжать формировать 

интерес к неживым 

объектам природы; 
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- учить подметать в одну 

сторону, не размахивая 

метлой; 

- ссыпать снег в 

определённое место. 

«Дружные пары», 

«Разойдись – не упади» 

Задачи: 

- учить при ходьбе 

соблюдать 

непринуждённость 

движений и хорошую 

осанку. 

- выяснить почему солнце 

светит зимой слабее, чем 

летом; 

- дать определение, что 

такое солнце и для чего оно 

светит. 

Тема 2 недели: «Снег и лёд» 

Сбор снега и льда для 

опытов в группе 

Задачи: 

- продолжать формировать 

познавательный интерес к 

неживой природе. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

 

«Перебежки – догонялки» 

Задачи: 

- учить согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

«Обезьянки» 

Задачи: 

- учить уверенно 

взбираться по канатной 

сетке на участке. 

«Ловкая пара», 

«мышеловки» 

Задачи: 

- развивать ловкость в 

движениях, быстроту, 

выносливость. 

Экскурсия к фонтану 

(наблюдение за снегом и 

льдом, их свойством и 

превращением в руках 

человека) 

Задачи: 

- формировать 

реалистическое понимание 

неживой природы; 

- закреплять знание о том, 

что вода может быть в 

твёрдом состоянии (снег, 

лёд); 

- экскурсия к фонтану. 

Тема 3 недели: «Голуби» 

Сбор снега для постройки 

зимнего городка 

Задачи: 

- совершенствовать 

трудовые навыки, умение 

работать сообща. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

 «Мы – весёлые ребята» 

Задачи: 

- учить внимательно 

слушать команду 

воспитателя; 

- развивать внимание, 

следить за правильностью 

выполнения заданий. 

«Перебежки – догонялки» 

Задачи: 

- учить согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

Наблюдение за поведение 

голубей в зимний период 

времени 

Задачи: 

- закреплять представления 

о птичьем мире в городских 

условиях (чем питаются, 

где живут, как человек 

ухаживает за ними); 

- воспитывать бережное 

отношение к природе; 

- выявить особенности 

голубей от других 

городских птиц. 

Тема 4 недели: «Ворона» 

Сгребание снега в 

определённое место для 

постройки ледяных 

скульптур 

Задачи: 

- учит работать сообща, 

добиваясь цели общими 

усилиями. 

Уборка участка от снега 

(подметание метлой) 

Задачи: 

«Третий лишний» 

Задачи: 

- учить соблюдать правила 

игры; 

-развивать ловкость и 

быстроту бега. 

«Совушка» 

Задачи: 

-учить ориентироваться в 

пространстве; 

- развивать интерес к игре. 

Наблюдение за 

особенностями поведения 

вороны в зимнее время 

Задачи: 

- расширять представление 

о зимующих птицах в 

городских условиях; 

- выявить различия условий  

проживания городских и 

лесных зимующих птиц; 

- учить различать их по 
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- учить подметать в одну 

сторону, не размахивая 

метлой; 

- ссыпать снег в 

определённое место. 

«У оленя дом большой» 

Задачи: 

- закреплять умение 

соотносить движение с 

текстом. 

внешнему виду; 

- воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

зимующим птицам; 

- выяснить, почему вороны 

остаются зимовать в 

городе. 

Март 

Тема 1 недели: «Ветер» 

Сбор снега для постройки 

зимнего городка 

Задачи: 

- совершенствовать 

трудовые навыки, умение 

работать сообща. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

«Перебежки – догонялки» 

Задачи: 

- учить согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

«Обезьянки» 

Задачи: 

- учить уверенно 

взбираться по канатной 

сетке на участке. 

«Ловкая пара», 

«мышеловки» 

Задачи: 

- развивать ловкость в 

движениях, быстроту, 

выносливость. 

Наблюдение за силой ветра 

и его направлением 

Задачи: 

- формировать 

представление об одном из 

признаков зимы – метель; 

- дать определение 

«метель», как проявляется и 

её последствия; 

- учить определять 

направление ветра. 

Тема 2 недели: «Сосульки» 

Расчистка построек и 

скамеек от снега 

Задачи: 

- воспитывать желание 

помогать взрослым в 

уборке участка. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

«Дорожка препятствий»,  

«Охотники и зайцы» 

Задачи: 

- учить согласовывать 

движения друг с другом; 

- развивать глазомер. 

«Перебежки – догонялки» 

Задачи: 

- учить согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

Наблюдение за состоянием 

сосулек 

Задачи: 

- закреплять знания о 

различных состояниях 

воды; 

- дать определение 

«сосулька», ее свойства, как 

появляется и куда 

пропадает. 

Тема 3 недели: «Воробей» 

Расчистка построек и 

скамеек от снега 

Задачи: 

- воспитывать желание 

помогать взрослым в 

уборке участка. 

Очистка дорожек от льда и 

снега 

Задачи: 

- закрепить навыки работы 

с лопатой; 

«Кот и мыши»,  

«Гуси – лебеди» 

Задачи: 

- продолжать учить 

соблюдать правила игры; 

- активизировать 

двигательную активность. 

«Уголки» 

Задачи: 

- закреплять ловкость, 

быстроту бега. 

Наблюдение за 

особенностями поведения 

воробья 

Задачи: 

- продолжать закреплять, 

уточнять и 

систематизировать знания 

детей о знакомой птице – 

воробье; 

- обогащать словарный 

запас художественным 
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- воспитывать 

настойчивость и 

самостоятельность. 

«Ловкая пара», 

«мышеловки» 

Задачи: 

- развивать ловкость в 

движениях, быстроту, 

выносливость. 

словом о воробье; 

- активизировать внимание 

и память; 

-учить видеть изменения в 

поведении птиц с приходом 

весны. 

Тема 4 недели: «Работа дворника и снегоуборочной техники» 

Уборка обрезанных 

дворником веток в 

определённое место 

Задачи: 

- учить работать сообща, 

добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Расчистка построек и 

скамеек от снега 

Задачи: 

- воспитывать желание 

помогать взрослым в 

уборке участка. 

 

«Мышеловка», «Лошадки» 

Задачи: 

- развивать быстроту и 

выносливость. 

«У оленя дом большой» 

Задачи: 

- закреплять умение 

соотносить движение с 

текстом. 

«Кто дольше простоит на 

одной ноге?» 

Задачи: 

- учить быстро действовать 

при потере равновесия. 

Наблюдение за работой 

дворника и работой 

снегоуборочной техники, 

что в первую очередь 

убирают, 

последовательность, что 

использует при работе 

дворник 

Задачи: 

- активизировать 

познавательную 

деятельность; 

- развивать умение видеть 

целесообразность трудовых 

действий; 

- учить оценивать 

результаты труда. 

Апрель Октябрь 

Тема 1 недели: «Птицы весной» 

Уборка участка после 

таяния снега 

Задачи: 

- приучать к чистоте и 

порядку; 

- воспитывать чувство 

прекрасного. 

Подметание дорожек на 

участке, сбор 

прошлогодних листьев 

Задачи: 

- закреплять умение 

трудиться сообща; 

- воспитывать трудолюбие. 

«Кот и мыши»,  

«Гуси – лебеди» 

Задачи: 

- продолжать учить 

соблюдать правила игры; 

- активизировать 

двигательную активность. 

 «Кто дольше простоит на 

одной ноге?» 

Задачи: 

- учить быстро действовать 

при потере равновесия. 

Наблюдение за зимующими 

птицами, их особенности 

поведения в весенний 

период, чем отличается 

поведение от поведения в 

зимний период 

Задачи: 

- формировать 

представление о жизни 

птиц зимой и весной, в чем 

разница, куда улетят или не 

улетят, чем питаются и как 

продолжают жить; 

- формировать знания о 

взаимосвязях, 

происходящих в живой 

природе. 

Тема 2 недели: «Проталины» 

Уборка участка после 

таяния снега 

Задачи: 

- приучать к чистоте и 

порядку; 

- воспитывать чувство 

прекрасного. 

Подметание дорожек на 

«По проталинам»,  

«На поляне» 

Задачи: 

- развивать умение быстро 

бегать, прыгать, 

увёртываться от ловушек. 

«Кто дольше простоит на 

одной ноге?» 

Наблюдение за 

проталинами в весенний 

период месяца, как много 

проталин и в каким местах 

их больше 

Задачи: 

- учить вести наблюдение 

за сезонными изменениями 
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участке, сбор 

прошлогодних листьев 

Задачи: 

- закреплять умение 

трудиться сообща; 

- воспитывать трудолюбие. 

Задачи: 

- учить быстро действовать 

при потере равновесия. 

в природе; 

- формировать знания о 

взаимосвязях, 

происходящих в неживой 

природе. 

Тема 3 недели: «Весеннее солнце и небо» 

Уборка участка после 

таяния снега 

Задачи: 

- приучать к чистоте и 

порядку; 

- воспитывать чувство 

прекрасного. 

Подметание дорожек на 

участке, сбор 

прошлогодних листьев 

Задачи: 

- закреплять умение 

трудиться сообща; 

- воспитывать трудолюбие. 

«Поймай мяч», 

«Караси и щука» 

Задачи: 

- продолжать учить 

самостоятельно 

договариваться о 

распределении ролей; 

- упражняться в умении 

ловить и передавать мяч. 

«По проталинам»,  

«На поляне» 

Задачи: 

- развивать умение быстро 

бегать, прыгать, 

увёртываться от ловушек. 

Наблюдение за яркостью 

солнца, цветом неба 

Задачи: 

- помочь обнаружить связи 

между теми или иными 

признаками погоды, 

сезонными изменениями в 

жизни растительного и 

животного мира, влиянием 

солнца на живую и 

неживую природу. 

Тема 4 недели: «Деревья весной» 

Сбор палок и поломанных 

веток и листьев 

Задачи: 

- побуждать к желанию 

трудиться, работу 

выполнять чисто и 

аккуратно. 

Подметание дорожек на 

участке, сбор 

прошлогодних листьев 

Задачи: 

- закреплять умение 

трудиться сообща; 

- воспитывать трудолюбие. 

«Совушка», «Верёвочка» 

Задачи: 

- учить выполнять действия 

по сигналу; 

- плавно работать руками; 

- бегать в определённом 

направлении; 

- развивать быстроту и 

ловкость. 

«Поймай мяч», 

«Караси и щука» 

Задачи: 

- продолжать учить 

самостоятельно 

договариваться о 

распределении ролей; 

- упражняться в умении 

ловить и передавать мяч. 

Наблюдение за состоянием 

деревьев на участке после 

зимы (цвет коры, ветки, 

влажность, появляются 

почки) 

Задачи: 

- продолжать знакомить с 

деревьями на участке; 

- формировать 

представление о внешнем 

виде дерева весной. 

- знакомить с новым 

явление – почка. 

 

Май 

Тема 1 недели: «Погодные изменения» 

Уборка участка от 

весеннего мусора 

Задачи: 

- воспитывать 

положительное отношение 

к труду; 

- продолжать учить 

оказывать помощь 

младшим дошкольникам. 

«Не попадись» 

Задачи: 

- закреплять умение бегать, 

ловко увёртываться, 

прыгать. 

«Мы – капельки»,  

«Живой лабиринт» 

Задачи: 

- учить образовывать 

Наблюдение за погодными 

изменениями в мае месяце 

(белые ночи, ветер, солнце 

и т.д.) 

Задачи: 

- продолжать формировать 

обобщённые представления 

о сезонных изменениях в 

неживой природе в конце 
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Поливка цветов на участке 

Задачи: 

-формировать желание 

трудиться сообща. 

двойные пары, делать 

широкий круг, тренировать 

слаженность коллективных 

действий, быстроту 

реакций и смекалку. 

весны. 

 

Тема 2 недели: «Лекарственные растения» 

Уборка участка от 

весеннего мусора 

Задачи: 

- воспитывать 

положительное отношение 

к труду; 

- продолжать учить 

оказывать помощь 

младшим дошкольникам. 

Поливка цветов на участке 

Задачи: 

-формировать желание 

трудиться сообща. 

«Найди свой бутон» 

Задачи: 

- учить различать цветы, 

действовать по сигналу; 

- упражнять в беге; 

- развивать 

наблюдательность. 

«Попрыгунчик» 

Задачи: 

- развивать двигательную 

активность; 

- учиться прыгать в длину. 

«Мы – капельки»,  

«Живой лабиринт» 

Задачи: 

- учить образовывать 

двойные пары, делать 

широкий круг, тренировать 

слаженность коллективных 

действий, быстроту 

реакций и смекалку. 

Наблюдение за 

подорожником (цвет, 

форма, запах) и одуванчике 

Задачи: 

- продолжать развивать 

познавательную активность 

в процессе формирования 

представлений о 

лекарственных растениях; 

- уточнять знания о 

подорожнике и одуванчике 

(обратить внимание на 

начало цветения); 

- формировать умение и 

желание активно беречь и 

защищать природу; 

Закреплять знания о 

лекарственных растениях. 

Тема 3 недели: «Насекомые» 

Сбор палок и поломанных 

веток и листьев 

Задачи: 

- побуждать к желанию 

трудиться, работу 

выполнять чисто и 

аккуратно. 

Подметание дорожек на 

участке, сбор 

прошлогодних листьев 

Задачи: 

- закреплять умение 

трудиться сообща; 

- воспитывать трудолюбие. 

«Совушка», «Верёвочка» 

Задачи: 

- учить выполнять действия 

по сигналу; 

- плавно работать руками; 

- бегать в определённом 

направлении; 

- развивать быстроту и 

ловкость. 

«Поймай мяч», 

«Караси и щука» 

Задачи: 

- продолжать учить 

самостоятельно 

договариваться о 

распределении ролей; 

- упражняться в умении 

ловить и передавать мяч. 

Наблюдение за комаром, 

бабочкой, пчелой, 

муравьём и пауком (размер, 

цвет, строение тела, польза 

человеку) 

Задачи: 

- уточнить содержание 

понятия «Насекомые»; 

- научить сравнивать их по 

существенным общим 

признакам; 

Расширять знания о 

насекомых (их помощь 

людям, размножение); 

- воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Тема 4 недели: «Цветник» 

Работа в цветнике. 

(прополка и поливка 

растений) 

Задачи: 

- формировать умение 

«Живой лабиринт» 

Задачи: 

- учить делать быстро 

широкий круг без рук; 

- тренировать слаженность 

Наблюдение за 

тюльпанами, которые 

только взошли (как 

располагаются листья, 

какого цвета, запах цветов) 
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работать в огороде 

(цветнике); 

- учить использовать лейку 

по назначению; 

- при прополке растений, 

учить узнавать и отличать 

цветы от сорняков. 

- объяснить, чем сорняк 

отличается от цветов 

(полезных растений); 

Уборка инвентаря после 

поливки растений. 

коллективных действий; 

- быстроту реакции и 

смекалку. 

«Поймай мяч», 

«Караси и щука» 

Задачи: 

- продолжать учить 

самостоятельно 

договариваться о 

распределении ролей; 

- упражняться в умении 

ловить и передавать мяч. 

Задачи: 

- расширять представление 

о цветнике весной; 

- дать определение, что 

такое цветник; 

- выяснить, для чего люди 

высаживают цветы, все ли 

цветы пахнут; 

- закреплять умение 

ухаживать за цветами, 

поливать их, пропалывать. 

 

 

3.8. Ожидаемые результаты 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-Ребенок   овладевает   основными   культурными   способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

-Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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5. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, Г. Ф. Марцинкевич, 

Волгоград 2002 Изд. «Учитель» 
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2006 Т.Ц. «Сфера» 

 

 

 

 

 

 


