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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

       Настоящая  программа  создана на основе Основной образовательной программы 

учреждения, которая  обеспечивает единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района 

Санкт - Петербурга  (Далее - Программа),  разработана  в соответствии с  Законом  РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 год,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(приказ № 1155 от 17.10.2013 г  Минобрнауки РФ), в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного  образования   одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20 мая 2015 г. №2/15) 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  в 

ГБДОУ детский сад № 29  Приморского района Санкт – Петербурга,  составлена с учетом 

приоритетного направления ГБДОУ по познавательно-речевому развитию воспитанников 

и предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным 

интересам современного ребенка.   

      Комплексно – тематическое планирование по  образовательным областям может 

варьироваться, дополняться в целях поддержки детской инициативы. 

 

1.2.  Краткая характеристика воспитанников группы  

         На начало учебного года в группе 29 человек, из них девочек –18, мальчиков -11 

Дети адаптированы к детскому саду, эмоционально уравновешенные, доброжелательны в 
общении, находят себе партнеров для игр. Дети любят играть в сюжетно-ролевые игры. 
Девочки и мальчики в нашей группе физически активны, любят играть в подвижные игры. 
Мальчики любят играть в дорожное движение, в строительные и конструктивные игры 
Девочки с удовольствием играют в кукольном уголке, показывают театральные 
постановки, занимаются художественно-творческой деятельностью (рисование, лепка, 

аппликация). Дети с большим удовольствием играют в развивающие игры. Дети стремятся 
к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми, задают много вопросов 
поискового характера. Проявляют интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами,  самостоятельность, стремятся к самовыражению. 
Воспитанники средней  группы справляются с программными требованиями по 
физическому и речевому развитию. Уровень усвоения знаний, умений и навыков 

соответствует возрастной норме. 

       Дети нашей группы  обучаются по основной общеобразовательной программе 
ГБДОУ.  Учитывая возрастные, гендерные  особенности наших воспитанников, мы 
используем в своей работе дифференцированный  подход и организуем индивидуальную 
работу. 
 



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

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых. 

 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны  

 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

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

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.  

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 



взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

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

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

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

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

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

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  



Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

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

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.3. Цель программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей 

 



1.4.  Задачи программы 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное  взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

Задачи по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр. 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 



1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) 

в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи образовательной деятельности 



1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 



7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 



3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 



6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

1.5.  Планируемые результаты  как целевые ориентиры освоения Программы  

 

К семи годам 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

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 

Активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и  реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

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 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения иправилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

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 живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 



Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.     Комплексно – тематическое планирование по пяти образовательным областям  

Сентябрь 

Тема 

Образовательные 

ситуации. Задачи 

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Содержание непрерывной 

образовательной деятельности (НОД)  

(по расписанию занятий) 

Оснащение РППС 

Продукт 
Работа с родителями 

Я и мои друзья 

«Одногруппники» 

Сформировать 

представления о 

том, что дети 

подготовительной 

группы — самые 

старшие в детском 

саду. Развивать 

интерес к 

сверстникам, их 

увлечениям; 

выработать правила 
организации жизни 

и совместной 

деятельности в 

группе; 

формировать 

дружеские 

отношения и 

представления о 

группе 
Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. Продолжать 

знакомство с 

детским садом, как 

ближайшим 

Беседы: Мы теперь в подготовительной группе- 

мы самые старшие в д/саду", «Мы стали на год 

старше». "Скоро мы пойдем в школу" 

Составление рассказа "Встреча друзей" 

 Игры-интервью: «Давайте познакомимся» 

(рассказы о себе, детском саде). 

Составление описательных рассказов: «Моя 

любимая игра», «Мой друг», «Какой я друг» 

Мальчики и девочки: чем мы похожи/чем 

отличаемся?», «Какими должны быть девочки?»/ 

«Какими должны быть мальчики?», «Что такое 

дружба?». 

Словесные дидактические игры и упражнения: 
«Какой, какая, какое, какие?» (детский сад, 

группа, настроение, дети, мальчики, девочки), 

«Закончи предложение», «Потому что…», 

«Радио», «Я знаю пять имен…», «Угадай, о ком 

идет речь?», «Назови ласково», «Один-много» 

(девочка, девочки, девочек). 

Решение проблемных ситуаций  из жизни 

детского сада: «Что такое хорошо/что такое 

плохо?», «Как правильно поступить?», «Что было 

бы, если …» 

Коммуникативные игры: «Вежливые слова», 

«Ласковое имя» (с мячом), «Волшебный стул», 

«Волшебные очки» (комплименты), «Представь 

свое имя в движении», «Переходы», «Пирамида 

любви» (строим с помощью рук, называя то, что 

любим), «Услышь свое имя», «Люб ли тебе 

сосед?», «Кого не стало?», «Узнай по голосу», 

Ознакомление с окружающим миром  

Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, 

о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

дошкольников друг к другу и окружающим.  

РЭМП 1, 2 

Уточнить знания детей в области 

математики посредством дидактических игр. 

Развитие речи 1 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они 
стать учениками. Помогать детям правильно 

строить высказывания.  

Развитие речи 2 

Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать существительные 

к прилагательным.  

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в беге колонной по одному, 

в переходе с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переброске мяча.  

Физическая культура на воздухе  

Упражнять в равномерном беге и беге с 

ускорением, в прокатывании обручей, в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперёд.  

Фотовыставка 

«Дружба 

крепкая…». 

Развлечение «Мы 

дружные ребята». 

Театрализованное 

представление-

Оформление 

визитной карточки 

группы в форме 

коллажа или 

альбома 

Оформление 
«Кодекса лучшего 

друга» группового 

альбома 

 

Родительское собрание 

«Ребёнок 6-7 лет» 

 Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные 

и групповые 

консультации, 

родительские собрания, 

оформление 

информационных 

стендов. Привлечение 
родителей к составлению 

соглашения о 

сотрудничестве, 

программы и плана 

взаимодействия семьи и 

детского сада в 

воспитании детей. 

Рекомендации родителям 

пособий для домашних 

занятий с детьми. 

Рекомендации по 

домашнему чтению. 

Рекомендации родителям 

по подбору музыкальных 

произведений для 

прослушивания с детьми 

 



социальным 

окружением, 

расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 
руководитель, врач, 

дворник). 

 

 

«Передача чувств». 

Специальное моделирование ситуации общения: 

«Учимся честно говорить о поступке».  

Придумывание и разыгрывание игр-

инсценировок (правила культурного поведения - 

эпизоды из жизни группы). 

«Мы - дежурим» (новые правила). 

Совместное обновление рубрики: «Устами 

девочек»»/Устами мальчиков» 

Чтение/игры-инсценировки на основе эпизодов:  

А Толстой «Буратино», Ш.Перро «Мальчик с 
пальчик», М.Валек «Мудрецы». 

игровых  ситуаций: «Встреча Незнайки с 

незнакомцем», «Незнайка потерялся». 

Художественно-эстетическое развитие 

«Обводки», «Раскраски» 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Не 

попадись», «Быстрее по местам!», «Найди свою 

пару», Эстафета: «Весёлые соревнования». 

Пальчиковая гимнастика:  «Дружат в нашей 

группе». 

Спортивные игры: «Городки», «Футбол». 

 

Чтение/общение/рассматривание 

иллюстраций: В. Драгунский «Всё тайное 

становится явным», «Друг детства»; В. 

Осеева «Волшебное слово»,  

А. Барто «Веревочка», В. Катаев «Цветик-

семицветик». 

Рисование: «Наш общий дом – детский сад» 

(портреты детей и взрослых), «Герб нашей 

группы». 

Рисование   "Автопортрет" 

Рисование "Я мечтаю", Мой друг 
Аппликация "Мы идем в детский сад" 

Конструирование "Мой детский сад" из 

строителя 

Конструирование "Хоровод" (вырезание из 

гармошки) 

 

Впечатления о 

лете «Лето - это 

маленькая жизнь»  

Отражение в разных 

видах деятельности 

(коммуникативной, 

изобразительной, 

математической, 

игровой) 

впечатлений от 

летнего отдыха, 
путешествий.  

Развитие интереса к 

разным формам 

(игры, хобби, досуг, 

труд по интересам и 

пр.) и видам отдыха 

Образовательные ситуации на тему Летний 

туризм, рассматривание карты облости, России и 

мира, поиски мест отдыха детей, рисование 

маршрутов «Как добраться до» . Беседа 

«Безопасность на транспорте». 

Составление описательных рассказов по 

экспонатам выставки. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 

Выставка фото Любимые животные. 

Индивидуальные рассказы по фото. Сочинение 

описательных загадок о животных. Создание 
игрового пространства (атрибуты) для игры 

«Турагенство». 

Рассматривание разных буклетов и рекламных 

брошюр, обсуждение их содержания и 

офрмления. Создание каждым ребёнком макетка 

будущего буклета.  

Рисование  

Учить отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: 

выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приёмы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали 

Рисование  
Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Туристическое 

агентство». 

Создание 

материалов для 

игры: рекламные 

буклеты, плакаты, 

коллекции 

сувениров, 

приобретенных во 
время летнего 

отдыха, элементы 

костюмов 

Атрибуты для игры 

с/ролевой " 

Туристическое 

Выставка «Вот оно какое 

наше лето» 

Творческая мастерская 

«Атрибуты для с.р.игры 

Путешествие» 

Составление коллажа о 

растительном и животном 

мире местности, в 

которой отдыхал 



(путешествия, 

отдых на даче, 

отдых в 

городе)4Формирова

ть умение 

составлять 

описательный 

рассказ с опорой на 

семейные 

фотографии.         

Развивать у детей 
связную речь, 

формировать 

коммуникативные 

умения и навыки. 

6.Учить рисовать 

простые сюжеты, 

передавая  в 

рисунках события и 

впечатления 

прошедшего лета, 

использовать 

знакомые техники 

рисования, 

правильно и 

аккуратно 

пользоваться 

различными 

материалами. 

 

Развивать воображение.  

Составление описательного рассказа по 

сюжету картины " Как мы занимаемся и 

играем в д/саду" 

РЭМП 1 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. Закреплять навыки 

порядкового счёта в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счёту?», «На котором месте?». Закреплять 

представления о взаимном расположении 
предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом; 

умение последовательно называть дни 

недели.  

РЭМП 2 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать их и называть. Закреплять 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. (Помораева, № 2, 

стр 18) 

Развитие речи 1 Транспорт Виды 

транспорта, классификация и сериация 

ЗКР, выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы к концу 

пребывания их в старших группах.  

Развитие речи 2 Домашние животные 

Активизировать разнообразный словарь 

детей. Помогать точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить предложения. 

Рисование Картина в подарок 

 Лепка коллективная "Картинка про лето" 

 

агентство»: багаж                      

-рекламные 

буклеты,                    

-плакаты,                                                        

-авиабилеты. 

Альбомы 

фотографий детей - 

путешествие летом                                      

"Как я отдыхал" 

Иллюстрации с 

городами и 
странами 

Визитная карточка 

группы коллаж 

Кодекс друзей 

Книжки-малышки " 

Мои друзья" 

Картотека стихов и 

загадок  

Настольно-

печатные игры 

Презентация 

коллажа ребёнком 

Летние дни  Подготовка индивидуальных и коллективных Эстафета: «Весёлые соревнования». Организация вечера Фото именинников 



рождения 
«Поздравления для 

летних 

именинников» 

Развивать 

творческие 

способности  детей.  

 

поздравлений 

Аппликация коллективная  " Дом Дней 

рождений" 

«Веселая тренировка в парах». 

Игры с мячом 

Квест-игра для летних именинников. 

Изготовление поздравительных альбомов. 

 

 

досуга для летних 

именинников: 

поздравления для 

именинников 

(рисунки, 

пожелания, песенки 

— самовыражение 

детей) 

Обустроим нашу 
группу «Чтобы 

было интересно...» 

Развитие интереса 

детей к разным 

видам деятельности 

в группе детского 

сада, проявлений 

инициативы в 

обустройстве 

разных уголков в 

группе, способности 

к согласованию 

инициатив и 

интересов.  

Развитие 

способностей устно 

презентовать 

результаты 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

 

Отгадывание («Угадай, что я загадала?»)  и 

сочинение описательных загадок об игрушках 

Просмотр отрывков из мультфильма/ 

обсуждение/игры-инсценировки: «История 

игрушек».  

 «За что я люблю детский сад?»;   

Сюжетно-дидактическая игра «Детский сад»  

Создание схем/чертежей/конструирование из 

строительного материала: «Детский сад» 

Рассматривание картин, иллюстраций «Детский 

сад» 

Рассказ воспитателя: «История одной игрушки». 

Создание модели предварительного 

планирования/сюжетно-ролевые игры: «Детский 

сад»,игры-спутники «Семья»,  «Медкабинет», 

«Повар» 

Режиссерская игра на основе эпизодов: «История 

игрушек», «Приключения Буратино». 

Игра-фантазирование: «Детский сад будущего». 

Игры-фантазирования: «Рисование и 

рассказывание нарисованной истории» 

(превращение букв и цифр). 

Подвижные игры придуманные детьми.  

 

 

ФЭМП 1  

Познакомить с цифрами 1 и 2. Упражнять в 

навыках количественного счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках.  

ФЭМП 2 

Познакомить с цифрой 3. Учить называть 

предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 

10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении 

Развитие речи 1 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, помнят ли дети программные 

стихотворения.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей с итальянской сказкой 
«Как осёл петь перестал? (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторовЛепка 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперёд 

Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и 

содержания 

игрового, 

конструктивного 

уголков, центра 

детского творчества 

Создание в группе 

лаборатории 

«Почемучка»: 

опыты, игры-

экспериментирован

ия «Рецепты 

здоровья» (создание 

меню для сюжетно-

ролевой игры 

«Детский сад»). 

Выставка коллекций 

игрушек (любимых 

и сделанных своими 

руками), рисунков 

Вечер игр и загадок 

«Играй веселей». 

Игровое 

представление «Вол 
шебная шкатулка» 

 



руки и т.д.), передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в использовании 

разных приёмов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить 

изображать характерные особенности 
национального костюма. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное 

время.  
Физическая культура в помещении 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами, упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках, развивать ловкость в упражнении с 

мячом.  

Физическая культура на воздухе  

Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, повторить задание в 

прыжках. 

«Прогулки по 

Санкт-

Петербургу» 

Обогащать 

представления о 

родном городе и 

стране, развивать 

гражданско-

патриотические 
чувства. Освоение 

представлений о 

родном городе — 

его гербе, названии 

улиц, некоторых 

архитектурных 

Беседы Санкт-Петербург это… 

Просмотр видео, презентаций, Игры Фея 

Вежливости, Самые нужные слова, Знакомство, 

Какой-Какая, Закончи предложение, Продолжи 

название, Кто что делает?, Петербургские рифмы, 

Самое-самое, На  дорогах города, Транспортные 

лабиринты, Путешествие по Санкт-Петербургу , 

Хорошо или плохо? Мой дом, На дорогах города, 

Силуэты Петербурга, Домино Петербург, 
Петербургское лото, Лабиринты, Узнай по 

описанию, Найди лишнюю картинку, 

Петербургская азбука 

Чтение «А и Б гуляли по Неве» 

Рассматривание фото, иллюстраций 

Рабочие листы «Первые прогулки по СПб» 

Ознакомление с окружающим миром  

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять детям, что 

эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять 

предмет.  
Развитие речи 1 

Подготовка детей к обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание 

и восприятие детей. Определять 

количество и порядок слов в 

предложении. Развитие речи 2 

Выставка детских работ 

по теме. Викторина «Я 

знаю свой город». Поле 

чудес «Знатоки родного 

города». Презентация 

книжек-самоделок 

«Город, в котором я 

живу» 

Презентация макетов 

Экскурсия «Прогулка по 

рекам и каналам» 

Консультация 

«Тематические прогулки 

по СПб» 

-«Дворцовая площадь» 

Цель: познакомить с 

главной площадью 

нашего города 
-«Летний сад» 

Цель: Знакомство с 

Летним садом, его 

ландшафтными 

особенностями, 

местоположением. 



особенностях, 

достопримечательн

остях Понимание 

назначения 

общественных 

учреждений, разных 

видов транспорта. 

Овладение 

представлениями о 

местах труда и 

отдыха людей в 
городе, об истории 

города и 

выдающихся 

горожанах, 

традициях 

городской жизни. 

Знакомить с родным 

городом (посёлком), 

его 

названием, 

основными 

достопримечательн

остями. Знакомить с 

видами транспорта,  

с правилами 

поведения в 

городе, с 

элементарными 

правилами 

дорожного 

движения, 

светофором, 

надземным и 

подземным 
переходами. 

Знакомить с 

«городскими» 

Никонова Е.А. 

Проекты: 

- Тайны городских фонарей 

- Где обитают львы? 

Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта о прогулках по родному 

городу.  

ФЭМП 1 

Познакомить с цифрой 4. Закреплять 

представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Развивать 
умение обозначать в речи своё 

местоположение относительно другого 

лица.  

ФЭМП 2 

Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. Закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. Рисование 1 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребёнка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами.  

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

 -«От Казанского до 

Адмиралтейства» 

Цель: Пешеходная 

прогулка для знакомства 

с 

достопримечательностям

и Санкт-Петербурга. 

-«Петропавловская 

крепость» 

Цель: Знакомство с 

Петропавловской 
крепостью, ее 

архитектурными 

особенностями, 

местоположением. 

Оформление «Санкт-

Петербург – это…». 

Беседа с родителями о 

пользе прогулок и 

экскурсий для получения 

разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего развития 

дошкольника. Совместное 

планирование маршрутов 

выходного дня. 

Ориентировка родителей 

на совместное 

рассматривание зданий, 

декоративно-

архитектурных 

элементов, 

привлекающих внимание 

детей на прогулках и 

экскурсиях. 

Досуг «Прогулки по 

Санкт-Петербургу» 



профессиями 

(милиционер, 

продавец, 

парикмахер, шофёр, 

водитель автобуса). 

Расширять знания 

об исторических 

местах и 

архитектурных 

особенностях 

родного города. 
Знакомить с родным 

городом, его 

названием, 

основными 

достопримечательн

остями. Расширять 

знания о способах 

совместного 

провождения 

свободного 

времени, театрах и 

музеях города. 

Расширять знания 

об исторических 

местах и 

архитектурных 

особенностях 

родного города. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы.  

Аппликация 

Учить передавать в аппликации образ 

зданий родного города, их 

особенности. Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями 

рук. Учить красиво располагать 
изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать художественный 

вкус.  

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения по 

сигналу, отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки, развивать 

координацию движений в упражнениях 

с мячом.  

Физическая культура на воздухе  

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты), 

развивать точность броска, упражнять в 

прыжках.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Октябрь 

Тема 

Образовательные 

ситуации 

Задачи  

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Содержание непрерывной образовательной 

деятельности (НОД)  

(по расписанию занятий) 

Оснащение РППС 

Продукт 

Работа с 

родителями 

«Осень. Осенние 

настроения» 

«Осень — это 

хорошо или 

плохо?» Развитие 

способности 

замечать 

«хорошие» и 

«плохие» 
проявления осени в 

жизни природы 

(растений, 

животных), людей 

(смена одежды, 

переход от летнего 

отдыха к труду и 

делам). Восприятие 

разных настроений 

осени в поэзии, 

прозе, живописи 

Познакомить с 

образами осени в 

творчестве поэтов и 

художников. 

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

Чтение художественной 

литературы/заучивание: 

Загадки о дарах осени" (грибы, ягоды, 

овощи, фрукты). 

Стихотворение И. Бунина «Листопад». 

У.н.с. «Колосок». 

Б.н.с. «Лёгкий хлеб». 

Экология: 

«Путешествие колоска». 
«Как растения готовятся к зиме». 

«Унылая пора! Очей очарованье!»  

Беседы: «Как зимуют лягушки» «Для чего 

дереву листья». «Как человек может 

помочь подготовиться природе к зиме». 

Беседа «Профессии людей, связанных с 

выращиванием овощей и фруктов». «Путь 

от зерна до прилавка магазина». 

Дымковская кукла «Птичница» (с 

использованием бросового материала). 

«Петушок с семьёй». 

Рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень». 

«Труд взрослых». 

Составление описательных рассказов. 

«О тех, кто выращивает овощи». 

«Заготовка овощей, фруктов» (сушка, 

заморозка, компоты, варенье). 

Конструирование:  

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о различных видах 

почвы. Подвести к пониманию того, что в почве 

есть воздух. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в почве. Учить 

детей самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды.  

РЭМП 1 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приёмы деления круга на 2—4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвёртая, одна 

восьмая и т.д.). Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначениями или по 

схеме.  

РЭМП 2 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приёмы деления квадрата 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 представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

Развитие речи 1 

Детское 

книгоиздательство: 

книга «Грустные и 

веселые истории и 

рисунки про осень» 

 

Оформление на 

основе дизайн-

деятельности книги 
рецептов «Осенние 

угощения» (осенние 

салаты, бутерброды). 

Проведение 

тематического Дня 

дегустатора 

фруктовых и 

овощных блюд 

(приготовленных 

родителями и 

детьми).  

Презентация книги 

рецептов 

Лэпбук «Хлеб» 

 

Оформление 

родительского 

уголка по теме 

«Осень». 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Привлечение 
родителей к 

совместным с детьми 

наблюдениям за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Знакомство 

родителей с 

формами работы 

дошкольного 

учреждения по 

проблеме 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста. 

Информирование 

родителей о 

возрастных 

особенностях детей. 



эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства и 

литературы, 

формировать 

умение выделять их 

выразительные 

средства. 

Формировать у 

детей бережное 
отношение к 

произведениям 

искусства. 

Побуждать 

рисовать, лепить, 

выполнять 

аппликацию на 

осенние темы. 

 

«Лягушка» (оригами). 

«Из природного материала» 

Аппликация:            «Опрокинутая 

корзинка с грибами». 

«Ветка рябины с осенними листьями». 

«Осенний пейзаж»  
 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи  

Развитие речи 2 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения. Чтение 

отрывка из «Сказки о мёртвой царевне и семи 

богатырях».  

Рисование 1 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки 
и листа, их цвет (ветка рябины). Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять 

разные приёмы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения.  

Рисование 2 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение, творческие способности, фантазию.  

Аппликация 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приёмы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. Развивать 

творчество.  

Физическая культура в помещении 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя, в ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

Физическая культура на воздухе  

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом, 

Рекомендации 

родителям пособий 

для домашних 

занятий с детьми. 

Рекомендации по 

домашнему чтению. 

Рекомендации 

родителям по 

подбору 

музыкальных 

произведений для 
прослушивания с 

детьми. Привлечение 

родителей к 

оформлению группы, 

проведение 

совместных 

конкурсов. 



разучить подвижную игру.  

 

 

 

 

 
«Дары осени: 

осенние угощения»  

Рассматривание, 

сенсорное 

обследование 

овощей и фруктов 

(развитие обоняния, 

осязания, вкусовых 

ощущений). 

Знакомство с 

натюрмортами 

(изображения 

овощей, фруктов, 

ягод, грибов и пр.). 

Ознакомление с 

традициями 

правильного 

питания, 

использования в 

рационе овощей и 

фруктов. 

Приготовление с 

родителями 

несложных и 

оригинальных 

вкусных блюд из 

овощей и фруктов 

Расширять знания о 
пользе овощей, 

ягод и фруктов для 

здоровья 

. 

Рассматривание овощей, фруктов, ягод.  

Беседа о труде агронома «Есть ли у урожая 

враги»  

Чтение художественной литературы об 

овощах: русская народная сказка «Вершки 

и корешки» В.Сутеев «Под грибом», 

«Мешок яблок»;  

Отгадывание и сочинение загадок про 

колосья хлеба, овощи и фрукты 

А.Прокофьева«Огород»,К.Тангрыкулиева«

Картошка»,«Свекла»; 

Стихи и упражнения по теме «Овощи» 

пальчиковая гимнастика «Капуста». 

Игры драматизации по известным 

произведениям. 

Использование фольклорных материалов. 

Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, энциклопедий, 

Репродукций известных художников 

А.Куприна, Ю.Левитана 

Игры-эксперименты:  «Узнай на вкус» 

«Узнай по запаху» «Узнай на ощупь» 

Подвижные игры: «Хороводная-

огородная» «Горячая картошка» «Собери 

урожай» 

Сюжетно-ролевые игры: «Овощное 

бистро», придумывание рецептов блюд (на 

основе картотеки», «Овощной магазин» 
«Семья» «Приготовим овощной салат» 

Создание альбома «Овощные загадки» 

 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о многообразии 

растений, их плодов. Учить узнавать растения по 

плодам и правильно называть их. Расширять 

представления о разнообразном использовании 

человеком различных плодов. Знакомить с пользой 

плодов для здоровья человека. Закреплять знания о 

способах сбора, хранения и приготовления овощей, 

фруктов, ягод и грибов. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы.  

РЭМП 1  

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Закреплять 

последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу.  

РЭМП 2 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять его 

стороны и углы.  

Развитие речи 1 

Отгадывание и сочинение загадок об овощах. ЗКР, 

выяснить, как дети владеют умениями, которые 

были сформированы к концу пребывания их в 
старших группах.  

Развитие речи 2 

Овощи. Фрукты. Активизировать разнообразный 

словарь детей. Помогать точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить предложения.  

Рисование 1 

Оформление 

коллекции разных 

видов овощей. 

Оформление 

конкурса поделок 

«Осенние 

превращения» 

•Презентация проекта 

«Дары осени» 

•Оформление папки-

передвижки 

«Перепутаница» 

Создание альбома 

«Овощные загадки» 

Выстывка 

натюрмортов, лепных 

работ. 

Настольно-печатные 

игры, домино. 

Рецепты несложных 

блюд из овощей и 

фруктов. 

Составление 

картотеки.Конкурс 

поделок из овощей 

«Волшебное 

превращение»; 

Составление 

памятки: «Советы 

доктора Витаминки»; 

Разработка 

стенгазеты «Советы 

Вкусняшки» 



Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать её колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (тёмно-коричневый, тёмно-

серый, чёрный, зеленовато-серый) и приёмы 

работы кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество.  

 

Рисование 2 

Закреплять умение оформлять декоративную 
композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т.д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность.  

Лепка 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов 

с использованием приёмов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге с чётким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

Физическая культура на воздухе  

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами 

Лепка 

Учить передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приёмы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 



форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Уборка урожая» 

«Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы 

Дяди Федора» 

Установление 

связей между 

трудовыми 

процессами разных 

людей (фермеры, 

механизаторы, 

работники 

овощехранилищ и 

магазинов и др.). 

Воспитание 

уважения к труду 

людей разных 

профессий. 

Знакомство со 

способами 
сохранения урожая, 

заготовкой фруктов 

и овощей на зиму 

Расширять знания 

детей об осени. 

Продолжить 

Просмотр видео о работе фермеров 

Дидактические игры: «Кто  что делает?»                                   

«Угадай по описанию».                                

Игры на внимание «Чего  не стало?»,                               

«Что изменилось», «Кому что надо для 

работы?» 

Чтение и обсуждение Колосок, Метяев 

«Мешок овсянки», Крупинин «Отцовское 

поле», Топелиус «Три ржаных колоска». 

Драматизация сказок по выбору. 

Подбор стихотворений, пословиц, 

поговорок об урожае и труде людей. 

Настольно-печатные игры: 

«Времена года». «Парочки-дары осени». 

«Разрезные картинки». «Живое –не живое» 

«Как убирают урожай» Слайд- 

Шоу с видеофрагментами и коментариями 

(техника для уборки овощей, роль людей). 

Название профессии комбайнёр. 

Дидактические игры  
Сюжетно-ролевые игры:  

  «Магазин», «Фермеры» «Консервный 

завод». 

Слушание музыкальных произведений:  

Драматизация:  

 «Где мы были, мы не скажем, а что 

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить детей с новой профессией — фермер. 

Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства.  

ФЭМП 1 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости числа от 

направления счёта. Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжёлый, лёгкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме.  
ФЭМП 2 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с понятиями предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления о весе 

Написание письма 

Дяде Федору «Как 

быстрее и лучше 

убрать урожай». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Овощное 

бистро». 

Выполнение 

рисунков для 

выставки «Вкусная 

осень», оформление 

выставки 

Праздник Урожая. 

Выставка поделок по 

теме. Досуг 

«Витамины на грядке 

и дереве». Викторина 

«Хлеб — всему 

голова» 

Лэпбук «Откуда хлеб 
на стол пришёл» 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям в 

природе, к 

совместной 

исследовательской 

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного 

интереса у детей. 

Беседа с родителями 

о пользе прогулок и 

экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего 

развития 
дошкольника. 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Изготовление 



знакомство с 

сельскохозяйственн

ыми профессиями, 

расширять знания 

об этапах 

произрастания 

разных растений, 

способах ухода за 

домашними 

животными. 

делали, покажем». Игра «Крокодил». 

Беседа "Как сохранить урожай?" (способы 

заготовки) 

 

предметов и относительности веса при их 

сравнении. Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Развитие речи 1 

Написание письма от дяди Фёдора «Как мы 

посеяли урожай» с использованием речи –

доказательства «Почему важно использовать 

машины для посева урожая» 

Развитие речи 2 

Написание письма от Дяди Фёдора «Как машины 
помогали нам убирать урожай» 

Рисование 1 

Учить детей передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, 

везущие урожай. Закреплять умение располагать 

изображения на листе, передавать фигуру человека 

в движении.  

Рисование 2 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус  

Аппликация 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, жёлтый, 

темно-жёлтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. Физическая 

культура в помещении 

Упражнять в равномерном беге с соблюдением 

дистанции, развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием до предмета, повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его и не касаясь пола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буклета «Полезные 

блюда из овощей и 

фруктов» 

.КВН «Фрукты 

Овощи» 

 «Вкусная осень», 

оформление 

выставки 

Праздник Урожая. 

Выставка поделок по 

теме. Досуг 
«Витамины на 

грядке и дереве». 

Викторина «Хлеб — 

всему голова» 

Лэпбук «Откуда хлеб 

на стол пришёл» 



Физическая культура на воздухе  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту движений.  

Рисование:  

«Натюрморт» (овощи, фрукты) пастель. 

Украшение заготовки русского головного убора. 

«Лес, точно терем расписной...» ( по 

стихотворению И. Бунина). 

Лепка: 

«Грибная композиция». 
«Страна, в 

которой я живу, и 

другие страны» 

«Дружат люди всей 

земли» 

Сравнение 

традиций, образа 

жизни россиян и 

жителей некоторых 

других стран (на 

примере стран, в 

которые дети ездят 

отдыхать летом, 

примере жизни 

людей в 

произведениях 

детской 

художественной 

литературы, на 

картинах). 

Воспитание 

уважения к 

традициям разных 
народов. 

Выработка правил 

отношения к людям 

из других стран 
«Если бы я был 

президентом 

Просмотр презентации «Страны и 

народы». 

Цель: расширять представление детей о 

странах Земли и их народах; прививать 

интерес к жизни людей с различным 

бытом, культурой и традициям; 

воспитывать уважение к культуре и 

традициям разных народов мира. 

И/у «Узнай о ком я говорю». 

 Цель: закрепить понимание и осознание 

детьми своей индивидуальности и чувства 

собственного достоинства, уважения к 

мнению другого человека, помочь детям 

осмыслить различия и сходство между 

людьми. 

Этюд «Поссорились и помирились». 

Цель: развивать умение быть 

внимательным к чувствам и желаниям 

других людей, передавать свои эмоции 

другим людям разными средствами. 

 «Кто мы? Какие мы?». 

Цель: Закрепить знания детей о человеке , 

знакомить с внешним строением тела и его 
возможностями, развивать умение 

сравнивать и устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, вызывать 

интерес к познанию себя, воспитывать 

бережное отношение к себе и к 

окружающему миру .Материал : картины и 

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о многообразии 

животных разных континентов Земли. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Показать взаимосвязь растительного и животного 

мира. Учить детей самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды.  

ФЭМП 1 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости числа от 

направления счёта. Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжёлый, лёгкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме.  

ФЭМП 2 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 
Продолжать знакомить с понятиями предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса при их 

сравнении. Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их 

Оформление карты 

мира с изображением 

героев 

художественных 

произведений — 

представителей 

разных стран, 

фотографий летнего 

отдыха из 

семейных архивов. 

Составление 

«Кодекса друга»: 

дружба людей разных 

стран 

Оформление 

материалов в форме 

карты «Волшебная 

страна». Презентация 

карты. Режиссерская 

игра с 

использованием 

карты 

 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Информирование 

родителей о 

произведениях 

поэтов и писателей 

разных стран для 

детей. Беседа с 

родителями о пользе 

прогулок и 

экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего 

развития 

дошкольника. 

Совместное 

планирование 

маршрутов 
выходного дня. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению мини-

музея 

поликультурного 



волшебной 

Страны детства»  

Знакомство с 

государственным 

устройством 

России. Знакомство 

с волшебными 

странами в 

произведениях 

детской 

художественной 
литературы.  

Сравнение 

устройства 

сказочной и 

реальной стран. 

Придумывание 

страны-мечты, 

пожеланий жителей 

этой страны своему 

президенту 

изображения человека (мужчины и 

женщины). 

Беседа «Люди каких национальностей 

живут в нашей стране». 

Цель: расширять и закреплять 

представления детей о национальностях 

народа, формировать положительное 

отношение к людям других 

национальностей, активизировать и 

обогащать словарь. 

Материал: картинки с изображением 
людей разных национальностей. 

Рассматривание карты мира для детей, 

глобуса. 

Цель: развивать познавательный интерес, 

закрепить знания детей о том, что Земля - 

планета шарообразной формы (используя 

глобус), и что на этой планете живут много 

разных народов. 

Прогулка. 

Подвижная татарская игра «Хлопушка», 

бурятская народная игра «Волк и ягнята», 

игра  народов Севера «Ловля Оленей». 

Цель: формировать интерес к подвижным 

играм разных народов, развивать быстроту 

реакции, ловкость. 

Наблюдение за играми детей младших 

групп. Обратить внимание на 

взаимоотношения между детьми, вызвать 

желание поиграть с малышами. 

Д/и «Назови ласково». 

Цель: закрепить умение называть друг 

друга ласковыми именами, формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, 

расширять словарь. 

Разучивание наизусть стихов о дружбе. 

Цель: развивать выразительность речи, 

память, формировать доброжелательное 

отношение к людям. 

Д/и «Кто, где живет?» (с мячом).  

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Развитие речи 1 

Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. (Гербова, № 6, стр 32) 

Развитие речи 2 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.  

Рисование 1 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой 
с завитками (типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить анализировать 

рисунки.) 

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, её колорит (отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, тёмно-серый, 

светло-серый), учить использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства.  

Лепка 

Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на 

образования в 

группе. 



Цель: активизировать и обогащать словарь 

детей, развивать речь, мышление. 

- Я называю страну, а вы называете народ, 

который там живет. Россия – россияне; 

Америка — американцы, Япония — 

японцы; Китай — китайцы; Англия — 

англичане; Франция — французы; Италия 

—итальянцы; Индия —индейцы и т.д. 

Ситуативная игра «Что значит нарушать 

права другого человека?», «Твои и мои 

права». 
Цель: формировать у детей чувство 

собственного достоинства, эмоционально-

положительное отношение к достоинствам 

и личным правам другого человека. 

Художественно-творческая деятельность. 

Рисование «Городецкие узоры», 

«Хантыйский орнамент». 

Цель: вызвать интерес к народно-

прикладному творчеству. 

Игра «Хорошо - плохо» ТРИЗ. 

 Цели: учить детей отличать хорошее 

поведение от плохого; обратить внимание 

на то, что хорошее поведение приносит 

радость, здоровье как тебе самому, так и 

окружающим тебя людям; воспитывать 

толерантное отношение к другим людям. 

Чтение произведения Р. Киплинга 

«Маугли». 

Цель: воспитывать толерантное отношение 

к другим людям, учить детей 

анализировать художественное 

произведение, развивать речь. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

странам». 

Цель: закрепить представления о разных 

народах и странах, формировать 

социально-коммуникативные навыки 
взаимодействия. 
 

подставке.  

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, повторить упражнения в ведении мяча, 

ползании, упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Физическая культура на воздухе  

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя, развивать точность в 

упражнениях с мячом.  



«День пожилого 

человека» 
Мини-проект 

«Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи» 

Воспитание 

уважения к пожилым 

людям: как к своим 

бабушкам и 

дедушкам, так и ко 
всем представителям 

старшего поколения. 

Ознакомление с 

профессиями 

бабушек и дедушек, 

наградами за 

профессиональную 

деятельность и 

другие достижения, с 

ролью старшего 

поколения в семье 

 

 
 

 
 
Выставка рисунков «Наши бабушки и дедушки». Фотогазета «Нам года — не беда». Концерт 

для бабушек и дедушек 

 
Социальная 

акция «Подарки 

для пожилых 

людей». 

Дополнение 

проекта 

«Визитная 

карточка 

группы» — 
достижения 

бабушек и 

дедушек нашей 

группы (награды, 

достижения, 

заслуги перед 

Отечеством) 

 
Изготовление и 

презентация совместного 

детско-родительского 

альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» 

ко Дню пожилого 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Тема 

Образовательные 

ситуации 

Содержание и формы совместной 

деятельности 
Содьержание непрерывной 

образовательной деятельности (НОД)  

(по расписанию занятий) 

Оснащение РППС 

Продукт 
Работа с 

родителями 

«День народного 

единства» 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

Праздниках. 

Формировать 

представления о том, 

что Российская 

Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная 

страна. Расширять 

знания о символике 

России. 

Воспитывать 

патриотические 
чувства: любовь к 

Родине, родному краю, 

толерантность к людям 

всех национальностей, 

живущих в нашей 

стране. Развивать 

у детей интерес к 

истории России, к 

истории родного края. 

Задачи: 

- расширять 

представления детей о 

национальных 

праздниках; 

- знакомить с 

историческими 

моментами в жизни 

-Беседы  об истории праздника «День народного 

единства», «Россия – Родина моя», «Какие 

народы живут в России», «Мы Россияне», «О 

флаге и гербе России», «Народное единство», 

«Россия- Родина наша» 

- Рассматривание фото, репродукций картин, 

иллюстраций, и др. 

- Поисково-исследовательская деятельность: 

«Как мы сделаем праздничный коллаж? 

- Писатели и поэты о празднике «Родина моя» 

Т. Коти, заучивание стихов – «Лучше нет 

родного края» Воронько, «Родина» 

З.Александрова. 

- Свободное общение: «Кто такие Минин и 

Пожарский?», «Что означает – народное 

единство?». 

- Книги для чтения и рассматривания: В 

Жуковский: «Родного неба милый свет», К. 
Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок), М. 

Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…», З. 

Александрова: «Родина», А Прокофьев: 

«Родина», С.Есенин: «Гой ты, Русь моя 

родная…» (отрывок). 

- Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по …». 

Дружба народов разных национальностей, 

национальные обычаи народов: беседа, рассказ, 

рассматривание иллюстраций, фото. 

- Игровая ситуация «Большая стройка» 

- Создание развивающей предметно- 

пространственной среды и совместное 

изготовление атрибутов.  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «С чего начинается Родина?», «Мы 

идём на праздник с флагами и цветами», «Кукла 

в национальном костюме», «Город вечером». 

Ознакомление с окружающим миром  

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувства принадлежности к 

определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа. (конспект) 

ФЭМП 1 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Закреплять навыки 

порядкового счёта в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о 

массе предметов и умение видеть их 

равенство и неравенство независимо от 
их внешнего вида. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели.  

ФЭМП 2 

Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд из пяти предметов, 

устанавливая между ними отношения 

по массе. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: 

вверху, внизу, слева, справа. Развитие 

речи 1 

Выяснить, как дети освоили умение 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках знаменитым 

людям малой родины 

(совместно с родителями) 

Коллективное 

изготовление стенгазеты 

«День народного 

единства». 

 

Беседы с 

родителями о 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение 

гендерного 

поведения. 

Привлечение 

родителей к 

составлению 

соглашения о 

сотрудничестве, 

программы и плана 

взаимодействия 

семьи и детского 
сада в воспитании 

детей. 

Сопровождение и 

поддержка семьи в 

реализации 

воспитательных 

воздействий. 

Привлечение 

родителей к 

пополнению музея 

России в детском 

саду. 

Информирование 

родителей о 

необходимости 

создания 

благоприятных и 



России, родного края; 

- Воспитывать 

гражданские и 

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине, уважение 

к народным героям. 

- повторить 

современную 

символику России ; 

- закреплять умение 
лепить из целого куска 

пластилина, правильно 

передавая 

форму частей тела 

человека, соблюдая 

пропорции. 

- закрепить умение 

вырезать фигуру 

человека ленточным 

способом. 

 

 

Аппликация: «Дружба народов»; «Наш парк 

осенью» 

Конструирование: «Старинная крепость», 

«Кремль», «Большая стойка». 

Лепка: «Птицы нашего края» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание музыки: Кабалевский Д. «Походный 

марш», «У моей России длинные косички»,»; 

Струве Г. «Моя Россия», Тиличеева Е. «Марш», 

Прокофьев С. «Марш». Рассказ, беседа, 
рассматривание фото, картин, иллюстраций. 

. Выставка творчества детей – рисунки, 

аппликации. 

 

- выставка детского творчества: «День 

народного единства», «Государственные 

символы Российской Федерации» 

- Конкурс чтецов «Наша Родина»; 

 

 

озаглавить картину и составлять план 

рассказа. (конспект) 

Развитие речи 2 

Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась 

та или иная иллюстрация. Рисование 1 

Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы 
сказки (лес, лесная поляна, река и её 

берега; птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять приёмы 

рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных 

фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Рисование 2 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием.  

Аппликация 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России.  

Физическая культура в помещении 

Закреплять навык ходьбы и бега по 

безопасных 

условий 

пребывания детей 

на улице, 

привлечение 

родителей к 

участию в 

инсценировке по 

правилам 

дорожного 

движения. 
Посещение 

исторических 

музеев, выставок в 

библиотеке. 

Оформление папок 

– передвижек для 

родителей по теме 

проекта, подборка 

фотографий, 

литературы. Беседы 

с родителями о 

необходимом 

участии их в 

проекте, о 

серьезном 

отношении к 

воспитательно – 

образовательному 

процессу в ДОУ 

Флеш-моб с 

родителями «Моя 

Россия». 

 



кругу, упражнять в ходьбе по канату 

(или толстому шнуру), упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур, повторить эстафету с 

мячом.  

Физическая культура на воздухе  

Закреплять навык ходьбы, перешагивая 

через предметы, повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками 
«День матери» 

Мини-проек к 

празднику «День 

матери» 

Подготовка сценария 

музыкально-

литературной 

гостиной, подбор 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 
уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

продолжить 

формировать 

изготовить с ребенком книжку для мамы 

«Любимой мамочке. Вот такая ты у меня!» 

Страницы в этой книге: «Слова, которыми я 

опишу тебя», «Смешная ситуация в которую мы 

с тобой попали», «Награда, которой ты 

достойна», «Еда, которая напоминает о тебе», 

«Загадаю желание на будущее» и т.д. 

- Изготовление фотоколлажа «Моя любимая 

мамочка». Воспитатель записывает 

высказывания детей рядом с фотографией. 

- Можно сделать «Цветик-многоцветик» с 

пожеланиями для мам на отдельных 

лепесточках и использовать его как украшение 

группы. 

- Дети могут сочинить сказки для своих мам, 

главным героем которых будет ребенок, 

защищающий свою маму. Можно оформить 

сказку в виде книжки. 

- Можно нарисовать диафильм, на слайдах 

которого может быть рассказ о маме («Мама 

дома и на работе», «Как мама заботится об 

мне?») Ребенок может нарисовать, что любит 

мама, ее увлечения, хобби. 

- Видеоклип «Мама-главное слово в моей 

жизни». Дети рассказывают о своих мамах, 
воспитатель записывает высказывания на 

камеру и монтирует фильм. 

- Чтение художественной литературы: Сара 

Нэш «Самые нежные объятья в мире!» Квентин 

Ггребан «Сюзетта ищет маму»; Одри Пенн 

«Поцелуй в ладошке»; И.Еремина Сборник 

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоёмах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы, к животным. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. ФЭМП 1 

Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью 

условной меры. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. ФЭМП 2 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа. 

Закреплять умение составлять число 10 

из единиц. Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности; 
познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины 

условной меры. Развивать умение 

двигаться в заданном направлении. 

Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью 

Примеры наполнения 

РППС: 

- Ребенок может составить 

и озвучить диафильм 

«Моя любимая мамочка», 

а затем самостоятельно 
добавлять слайды в 

диафильм и упражняться в 

составлении 

описательных рассказов о 

маме. Ребенок может 

составить диафильмы о 

других членах семьи. 

- Изготовить «Шкатулка 
добрых пожеланий». В 

шкатулку кладутся 

картинки с пожеланиями, 

которые дети могут 

нарисовать сами («Желаю 

здоровья», «Желаю 

прочесть много новых 

книг», «Желаю 
отправиться в 

путешествие в...»). Можно 

добавлять в шкатулку 

другие пожелания и 

использовать их для 

поздравления друзей. 

Изучение традиции 

трудового 

воспитания, 

сложившиеся и 

развивающиеся в 

семьях 

воспитанников. 

Знакомство 

родителей с 

возможностями 

трудового 

воспитания в семье 

и детском саду 

(показывать 

необходимость 

навыков 

самообслуживания, 

помощи взрослым, 

наличия у ребёнка 

домашних 

обязанностей). 

Знакомство с 

лучшим опытом 

семейного 

трудового 
воспитания 

посредством 

выставок, мастер-

классов и других 

форм 

взаимодействия. 



праздничную культуру 

дошкольников. 

стихов и рассказов «Мамин день» 

 

знакомых геометрических фигур. 

Развитие речи 1 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. (Гербова, № 7, стр 41) 

Развитие речи 2 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение о маме.  

Рисование 1 

Закреплять умение расписывать 
вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

(конспект) 

Рисование 2 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор.  

Аппликация 

Учить составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур 

на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета 

при составлении хоровода. Физическая 

культура в помещении 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

- Изготовить экран 
телевизора (компьютера) 

из картона для игры 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». В 

игре дети могут брать 

интервью у мамы, 

сочинять для нее сказки, 

рассказывать о ее 

увлечениях, хобби и т.д. 

- Книга по изготовлению 
поделок и материалы к 

ней В.Б.Зайцева «Подарок 

маме»; 

- Чтение художественной 
литературы: Квентин 

Ггребан «Сюзетта ищет 

маму; И.Зартайская 

«Сюрприз для мамы». 

После прочтения книги 

дети могут поиграть в 

сюжетно-ролевую игру 

«Семья». Проигрывание 

ситуаций «Мама устала», 

«Чем помочь маме?». 

Изготовить атрибуты для 

игры. 

Музыкально-литературная 

гостиная для мам 



движений и ловкость, разучить в 

лазаньи на гимнастическую стенку 

переход с одного пролёта на другой, 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие.  

Физическая культура на воздухе  

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения, упражнять в 

поворотах прыжком на месте, 

повторить прыжки на правой и левой 

ноге, огибая предметы, упражнять в 
выполнении заданий с мячом.  

«Мир игры» 

«Игрушки детей 

разных стран» 

Ознакомление детей с 

играми и игрушками 

их сверстников в 

других странах. 

Подготовка к 

социальной акции 

«Ярмарка игрушек» 

(покупка игрушек 

членами семьи и 

взрослыми, 

перечисление денег 

детям из детского 

дома) (поможем 

детскому дому) 

  Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов». 

Открытие выставки 

игрушек, сделанных 

детьми. 

Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

 

«Тело человека» 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма. 

Акцентировать 

внимание детей 

на особенностях их 

Исследовательская деятельность: «Живой мир», 

«Как мы дышим?», «Что такое вкус?»,  «Наши 

глаза», «В поисках здоровья», «Что нам 

расскажет лупа и микроскоп?», «Слух», 

«Весёлые человечки играют», «Нарисуем свой 

портрет», «Починим игрушку», «Наши 

помощники», «Откуда берётся голос?», «Как 

согреть руки?», «Носарий», «Умный нос», 

«Язычок - помощник», «Сколько ушей?», 

«Проверим слух», «Большой - маленький», 

«Проверка зрения», «Если не видишь», 

Ознакомление с окружающим миром  

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира. ФЭМП 1 

Учить составлять число 8 из двух 

Памятка «Тело человека». 

Создание наглядного 

пособия «Человек и его 

строение » 

Изготовление карточек с 

изображением органов 

человека для оформления 

сюжетно – ролевой игры 

«Поликлиника» 

Изготовление отдела 

«Предметы личной 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению 

произведений о 

здоровом образе 

жизни. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у ребёнка 

потребности к 

здоровому образу 



организма и здоровья. 

Расширять 

представления о 

составляющих  

здорового образа 

жизни (правильное 

питание, движение, 

сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, 

разрушающих 
здоровье. 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от 

правильного питания, 

умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

«Сколькими способами можно напиться?», 

«Зачем человеку руки?», «Как человек умеет 

передвигаться?», «Вдох и запах», «Осязание», 

«Обаяние», «Тепловые и холодовые точки»;  

«Органы чувств, или с помощью чего человек 

познает мир»;  «Пищеварительная система или 

об удивительных превращениях пищи внутри 

нас»; «В стране Легких или путешествие 

воздушных человечков»; «Глаза, нос, уши – 

наши умные помощники»;  «Где прячется 

здоровье?».   
 Познание (Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора): 

«Вот какой я!»; «Человек – часть живой 

природы»;  игра – путешествие «Из чего я 

сделан?»; «Движение для здоровья» (строение 

двигательной системы); «Как жить с людьми?»; 

«Маски на лице и в жизни»; «Почему люди 

такие разные?»; «Внешнее строение человека»; 

«Скелет человека»; «Скелет – главная опора 

моего тела»; «Познакомимся со своей кожей»; 

«Кожа, или живая одежда»; «Познакомимся со 

своими зубами»; «Почему у нас два глаза?»; 

«Дороже алмаза – два своих глаза»; «Сердце и 

сосуды»; «Как устроена дыхательная система?»; 

«Знакомство с ухом», «Знакомство с трудом 

врача» (экскурсия в медкабинет), «Мальчики и 

девочки», «Как одевались люди в разное 

время?», «Посещение картинной галереи. 

Портретная живопись.»; «Дорога к доброму 

здоровью». 

Беседы: «Самоанализ своего здоровья и забота 

о нем» (какое у тебя здоровье и как ты о нем 

заботишься);  «Почему человек болеет?»; 

«Здоровая пища»; «Чем отличается мужской 

организм от женского?»; «Что могут делать 

руки и ноги?»;  «Как сохранить свою кожу 

здоровой?»; «Оказываем первую помощь»; «Как 

правильно ухаживать за зубами?»; «Для чего 

нужен язык?»; «Как работает дыхательная 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять 

количественный счёт в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

ФЭМП 2 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Совершенствовать 
навыки счёта в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

Развитие речи 1 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи средствами 

лексических игр и упражнений.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Тёплый хлеб 

Рисование  

«Портрет моего друга»; «Я с папой»; «Я 

с мамой», «Моя семья»; «Автопортрет»; 

«Оденем кукол красиво»; «Портретная 

живопись»; «Дети на прогулке»; «Как 

прекрасен этот мир, посмотри», 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке»; 

«Давайте же мыться, 

плескаться».Закреплять технические 

приёмы рисования гуашью, смешения 

красок на палитре. Рисование 2 

Формировать умение передавать в 

рисунке впечатления от занятий 

спортом, закреплять навыки рисования.  

Лепка 

гигиены» в сюжетно-

ролевой игре «Магазин» 

Изготовление альбома  

«Изучаю тело человека 

Тематические дни 

здоровья: «День 

витаминки», «День 

чистоты», «День воды», 

«День спорта» 

Фотоконкурс «Если 

хочешь быть здоров, 
закаляйся и зарядкой 

занимайся» 

Изготовление листовок 

«Полезное питание». 

 Сбор коллекции 

гигиенических предметов. 

Экспозиция "Прививаем 

навыки личной гигиены" 

Изготовление атрибутики 

и шапочек – масок для игр 

– драматизаций: 

«Валеологическая сказка 

про мальчика Витю» 

Тематические выставки: 

«Тело человека», 

«Правильное питание», 

«Мы занимаемся 

спортом», «На все руки от 

скуки», «Какие бывают 

микробы?», «Человек и 

природа», «Рецепты из 

бабушкиного сундучка», 

«Здоровые зубы – 

здоровью любы», 

«Модный журнал», «Труд 

человека красит», 

фотовыставка «Мама, 

папа, я – здоровая семья». 

жизни, в занятиях 

спортом. 

Обращение их 

внимания на 

ценность детских 

вопросов. 

Побуждение 

находить на них 

ответы посредством 

совместных с 

ребёнком 
наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

просмотра 

художес-твенных, 

документальных 

видеофильмов. 

Привлечение семей 

воспитанников к 

участию в «Дне 

здоровья». 

▪Проведение 

родительского 

собрания на тему 

«Охрана жизни и 

здоровья детей». 

▪Консультации: 

«Что значит быть 

здоровым?», 

«Полезные 

продукты», 

«Правильное 

питание дома»,  

«Воспитание 

здорового ребенка 



система?»; «Любимая пища желудка»; «Как 

органы человека помогают друг другу?»; «Кто 

как видит?»; «Чтобы зренье укреплять – 

витамины будем принимать»; «Здоровые зубы – 

здоровью любы»; «Предметы гигиены»; 

«Полезные продукты»; «Как правильно 

ухаживать за малышом?»; «Из чего я сделан. 

Клетка», «На чём всё держится. Скелет и 

мышцы»; «Смотри во все глаза!»; «Слушай во 

все уши!»; «Сердце и кровообращение. Великий 

труженик и Волшебные реки»; «Дыхание. В 
стране Лёгких, или Путешествие воздушных 

человечков»; «Мозг – центральный 

компьютер»; «Пищеварение. Об удивительных 

превращениях пищи в организме человека»;  

«Правильное питание – залог здоровья»;  «Кто 

помогает нам быть здоровыми?». 

Вечер загадок «Я - человек» (ребусы, 

кроссворды).     

Экологические наблюдения за живой и не 

живой природой, взаимоотношения человека и 

природы. Рассматривание картинок. 

Чтение художественной литературы: 

Энциклопедии  для дошкольников: «Человек», 

«Моя первая книга о человеке»,   «Первые 

люди»; В.Драгунский «Денискины рассказы»; 

С.Михалков «Мимоза»; А.Акима «Первый 

снег»; Н.Семёнова «Как стать «Неболейкой»»; 

К.И.Чуковский «Айболит»; С.Михалков 

«Овощи»; В.Бианки «Как  муравьишка домой 

спешил»;  Н.Найдёнова «Наши полотенца»; 

К.И.Чуковский «Мойдодыр»; М.Пришвин 

«Золотой луг»; Е.Чарушин «Белка»; В.Катаев 

«Цветик – семицветик»,  И. Токмакова  «Мне 

грустно я лежу больной»; С. Михалков 

«Прививка», «Чудесные таблетки». Работа в 

книжном уголке (рассматривание иллюстраций, 

различных фруктов, овощей и растений, людей) 

Физическая культура: 

 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребёнок делает 

зарядку), передавая движения фигур 

человека. Закреплять умение передавать 

пропорции тела человека. Упражнять в 

использовании основных приёмов 

лепки.  

Лепка «Спортивный праздник»; 

«Отважные парашютисты»; «Загорелые 

человечки на пляже»; «Аквалангисты»; 

«Пришельцы из космоса»; «Покорители 
космоса» 

Аппликация «Шляпы, короны, 

кокошники»; «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», «Одежда моей 

мечты»; «Современные причёски», 

«Королевский наряд» 

 

▪Конструирование «Ягодка» (из 

бросового материала); «Панно с 

фруктами» (из природного материала); 

«Фрукты» (из бумаги); «Домик – 

фрукт» (из бумаги); 

 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами, повторить ведение 

мяча с продвижением вперёд, 

упражнять в лазанье под дугу, в 

равновесии. Физическая культура на 

воздухе 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен, повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом.  

(ребенок и 

компьютер)», 

«Организация 

ухода за детьми” 

(туалет носа, 

умывание, 

полоскание рта, 

чистка зубов)», 

«Влияние 

пальчиковой 

гимнастики на 
умственное 

развитие ребенка» 

Дискуссия по 

вопросам охраны 

жизни и здоровья 

«Преступники и 

жертвы» 

Папка – 

раскладушка «Что 

такое «витамины» и 

где они живут?», 

«Двигайтесь на 

здоровье», «Как 

нельзя поступать с 

ребенком», 

«Памятка 

родителю», «Семь 

заблуждений о 

морозной погоде»,  

«Техника 

проведения 

точечного 

массажа», «Дышим 

правильно». 

Анкетирование 

«ЗОЖ» 

Фотоальбом «ЗОЖ 

в семье» 

 



«Здоровье в порядке, спасибо зарядке»; «Из 

истории олимпийских игр»; самостоятельная 

деятельность с нестандартным 

физоборудованием; лыжная прогулка с 

родителями. 

Развлечение «В стране Здравии» 

Альбом колыбельных песен. Музыка природы. 

Разучивание песен: «Овощи»; «Каша»; 

«Урожайная». Разучивание частушек об овощах 

и фруктах, здоровье, физкультуре. 

 Развивающие и дидактические игры, 
упражнения: 

«Будь стройным»; «Маленькая мама»; 

«Кулинарное лото»; «Кто в домике живёт?»; 

«Где растёт каша?», «Чудо – дерево»; «Мы 

считаем»; «Угадай-ка»; «Веселый повар»; 

«Поможем клоуну Роме»; «Угадай на вкус»; 

«Вершки – корешки»; «Собери урожай»; 

«Чудесный мешочек»; «Почтальон принёс 

посылку»; «Созрело – не созрело»; «Вредно – 

полезно»; «Что сначала – что потом?»; «Что в 

корзинку мы возьмём?»; «Витаминные 

семейки»; «Найди лишнее»; «Зеленый друг» 

(ботаническое лото); «В саду ли, в огороде»; 

«Поваренок»; «Собери целое из частей»; 

«Фрукты»; «Отгадай овощ или фрукт на вкус»; 

«Лото»; «Водяной лабиринт»; «Зелёная аптека»; 

«Грибники»;Помоги себе сам». 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Магазин «Овощи-фрукты», «Продукты», 

«Семья», «Фруктовое кафе», «Приготовим обед 

для кукол», «Спортивная школа», «Санаторный 

детский сад», «Обед в семье», «На приёме у 

стоматолога», «Офтальмолог»,  «Фито – 

аптека», «Поездка на дачу», «Айболит в гостях 

у детей», «День рождение». 

Ситуации: «Винни – пух в гостях у Кролика», 

«Ждём гостей», «Идём в гости к Мише», «Если 

мама заболела», «На приёме у врача», «Какой 

чай полезней?». 

  

Обмен опытом 

«Как мы делаем 

зарядку», «Как мы 

научили ребёнка 

чистить зубы». 

 

 Изготовление 

книги «Всё о 

человеке» 

 
 Индивидуальные 

беседы с 

родителями «Как 

сохранить здоровье 

вашего ребёнка» 

 Совместная 

деятельность 

родителей и детей: 

поиск информации 

о человеке, его 

строении, чтение и 

заучивание загадок 

о ЗОЖ 

Составление книги 

из детских 

рисунков 

«Приключения в 

стране 

«Человечков»» 

Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов, 

природного и 

бросового 

материала. 

Валеологический 

досуг с родителями 

"Путешествие на 

планету 



 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, день здоровья, час развлечения. 

 

 

"Семитония"" 

Оформление папки 

«Познаём 

человека» 

 

 

Декабрь 

Тема 

Образовательные 

ситуации 

Задачи по ОО 

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Содержание непрерывной образовательной 

деятельности (НОД)  

(по расписанию занятий) 

Оснащение РППС 

Продукт 

Работа с 

родителями 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей 

интереса к 

событиям своего 

детства и своему 

будущему «Что 

будет в школе?», 

«Что я возьму с 

собой в школу», к 

жизни 

школьников.  

Учить словесно 

оформлять свои 

переживания «Я 

мечтаю о...», «Я 

жду, когда...» 

Оценка 

собственных 

умений: как я 

умею считать, 

измерять, решать 

задачи, различать 

звуки и буквы  

Развивать 

познавательный 

интерес, интерес к 

Составление рассказа на тему "Кто я 

такой?" "Я будущий первоклассник" 

 Хочу все знать 

Бесседа на тему: Я мечтаю о… 

Я жду когда… 

Кто учит детей 

Для чего нужно учиться 

Скоро мы пойдем в школу 

Чтение 

М.Червинский "Стихи об одном 

школьнике" В.Солоухин "Здравствуйте" 

Л.Толстой "Два товарища". М 

Пляцковский "Н 

А.Барто "Первоклассница" 

Д/игра 

"Вежливый ручеек" 

 "Назови ласково" 

 "Собери портфель для школы" 

"Найди по описанию" 

"Найди на ощупь"( школьные 

принадлежности) 

"Найди соседей" 

С/ролевая игра 

"Школа" 

Дидактическое упражнение 

"Что нельзя и что можно делать в школе" 

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить детей с историей школы, с 

процессом её преобразования, с работой 

учителей. Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

Расширять знания о школе.  

ФЭМП 1 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по видам и 

размерам.  

ФЭМП 2 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счёта принимается не один, а 

несколько предметов. Развивать 

представления о времени, познакомить с 

песочными часами.  

Развитие речи 1 

Обогащать и активизировать речь детей 

средствами игр и упражнений.  

Иллюстрации 

Составление альбома на тему 

"Школа" 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры Школа 

Раскраски- школьные 

принадлежности 

 Картотека загадок 

Книга Л.Толстого "Азбука" 

Продолжение создания 

индивидуальных портфолио «Я 

— будущий первоклассник» 

(«портфель мечты», школьные 

атрибуты). 

Презентация материалов 

портфолио 

 

Путешествие в 

прошлое 

Оформление 

родительского 

уголка по теме 

«День знаний». 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса: дни 

открытых дверей, 

индивидуальные 

и групповые 

консультации, 

родительские 

собрания, 

оформление 

информационных 

стендов. 

Привлечение 

родителей к 

составлению 

соглашения о 

сотрудничестве, 

программы и 

плана 



школе, к книгам. 

Закрепить знания 

детей о школе, о 

том, зачем нужно 

учиться, кто и 

чему учит в 

школе, о 

школьных 

принадлежностях 

и т. д. 

Формировать 
представлений о 

профессии 

учителя и 

«профессии» 

ученика, 

положительное 

отношение к этим 

видам 

деятельности. 

Игры со счетными палочками 

Выложи предмет по образу, по рисунку 

Развитие речи 2 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей.  

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу.  
Рисование 2 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать волшебный 

колорит.  

Лепка 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приёмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.).  

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную, в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом.  

Физическая культура на воздухе  

Повторить ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя,  

 

 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада в воспитании 

детей. 

Рекомендации 

родителям 

пособий для 

домашних 

занятий с детьми. 

Рекомендации по 

домашнему 
чтению. 

Рекомендации 

родителям по 

подбору 

музыкальных 

произведений для 

прослушивания с 

детьми. 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

проведению 

праздника «День 

знаний». 

«Начало зимы» 

Проект «Как 

укрепить 

организм зимой» 

Ознакомление со 

Беседа «Откуда берутся болезни» 

Цель: сформировать представление о 

здоровье, болезнях, микробах; сообщить 

элементарные сведения об 

инфекционных заболеваниях, способах 

Продуктивная деятельность «Нарисуй 

любимый вид спорта». 

Цель: закрепить умение самостоятельно 

задавать параметры цель-результат; 

самостоятельно организовывать свою 

Тематический День здоровья 

 

 

 

 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему 

чтению 

произведений о 



способами 

укрепления 

здоровья зимой, 

зимними видами 

спорта и 

спортивными 

упражнениями, с 

возможными 

травматическими 

ситуациями зимой 

и способами их 
предупреждения.  

Закрепление 

представлений о 

правильном 

питании, его 

значении в зимнее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространения болезней; научить 

заботиться не только о своем здоровье, 

но и здоровье окружающих людей. 

Гимнастика для глаз «Веселый гном» 

Цель: учить детей концентрировать 

взгляд на отдаленных объектах; 

развивать наблюдательность, зоркость. 

Д/и «Польза-вред» 

Цель: учить воспитанников 

классифицировать продукты по 

вредности и пользе для человеческого 
организма; развивать логическое 

мышление, внимание; воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Упражнение для самокоррекции осанки. 

Цель: учить детей в течении дня 

самостоятельно выполнять упражнение 

для самокоррекции осанки; развивать 

физические навыки; воспитывать 

желание следить за своим здоровьем. 

Игра-эстафета с использованием 

нестандартного оборудования (шишки, 

небольшие дощечки). 

Цель: совершенствовать умения детей 

держать равновесие, метать предметы в 

горизонтальную цель на расстоянии 3м; 

формировать умение ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость, 

быстроту движений, умение слушать 

правильно и быстро выполнять задания; 

вызвать радость от участия в 

соревновании. 

Ситуативный разговор «Для чего нужна 

зарядка» 

Цель: продолжать приобщать 

воспитанников к регулярным занятиям 

физкультурой; развивать творческие 

способности в придумывании 

упражнений для утренней зарядки; 

воспитывать соревновательной дух, 

деятельность; закреплять умение 

использовать в своей работе, ранее 

полученные знания о спорте; развивать 

умение создавать законченную композицию; 

воспитывать интерес к спорту 

Парные эстафеты. 

Цель: совершенствовать умение детей 

выполнять задания в парах, согласовывая 

свои движения различных упражнениях на 

равновесие, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, ползании на 
четвереньках, пролезании в вертикальный 

обруч; развивать умение ориентироваться в 

пространстве, ловкость, быстроту движений, 

выносливость; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Цель: уравновесить эмоции детей, поддержать 

положительный эмоциональный настрой во 

второй половине дня; гармонизировать работу 

органов, мозга, душевного состояния 

Беседа: «Чистота-залог здоровья» 

Цель: сформировать у воспитанников 

представление о значении соблюдения правил 

личной гигиены для здоровья; развивать 

мышление, память, внимание; воспитывать 

культуру личной гигиены. 

Спортивное упражнение «У меня спина 

прямая». 

Цель: профилактика нарушений осанки у 

воспитанников; закреплять знания 

воспитанников о важности сохранения 

правильной осанки; развивать выносливость, 

физические навыки; воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни. 

Конструирование «Стадион» 

Цель: продолжать закреплять умение 

использовать в своей работе ранее 

полученные знания; самостоятельно 

организовывать свою деятельность; 

самостоятельно задавать параметры цель-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровом образе 

жизни. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у 

ребёнка 

потребности к 

здоровому образу 

жизни, в занятиях 

спортом. 

Обращение их 
внимания на 

ценность детских 

вопросов. 

Побуждение 

находить на них 

ответы 

посредством 

совместных с 

ребёнком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной 

и познавательной 

литературы, 

просмотра 

художес-твенных, 

документальных 

видеофильмов. 

Привлечение 

семей 

воспитанников к 

участию в «Дне 

здоровья». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважительное отношение друг к другу. 

Игра с мячом «Какие виды спорта ты 

знаешь?» 

Цель: Закрепить знания воспитанников о 

видах спорта; развивать ловкость при 

ловле мяча; активизировать словарь. 

Физкультурный досуг «На спортивной 

площадке» 

Цель: создать положительный 

эмоциональный настрой, повысить 

двигательную активность 
воспитанников; развивать чувство 

товарищества, взаимопомощи; вызвать 

радость от совместной деятельности; 

сформировать интерес к физической 

культуре, здоровому образу жизни. 

Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

Цель: уточнить представление 

воспитанников о разных видах спорта, 

самом понятии «спорт», о том, для чего 

люди занимаются физкультурой и 

спортом; развивать речь.1. Как укрепить 

организм зимой? 

Совместная деятельность «Что такое 

здоровье и как его сохранить» 

Цель: Закреплять понятие «здоровье», 

расширять знания детей о 

профилактических мерах по 

предупреждению заболеваний, травм; 

научить строить суждения, опираясь на 

свой личный опыт и опыт других детей, 

взрослых; развивать диалогическую речь. 

С/р игра «Магазин полезных продуктов» 

Цель: закрепить знания воспитанников о 

полезных для здоровья продуктах 

питания; развивать волевое 

взаимодействие, диалогическую речь. 

И/у «Нарисуй здоровье, болезнь» 

Цель: развивать абстрактное мышление; 

умение самостоятельно выстраивать 

результат; закреплять знания о назначении 

стадионов; развивать интерес к 

конструктивной деятельности; воспитывать 

осознание значении спорта в жизни человека. 

Игра-эстафета линейная с нетрадиционным 

передвижением участников. 

Цель: совершенствовать умение 

воспитанников в прыжках различными 

способами; ползании на животе с предметом 

на голове; в ползании на четвереньках, толкая 

мяч головой вперед; закреплять умение 
попадать в цель при метании предмета, стоя 

спиной к цели; развивать быстроту движений, 

ловкость, гибкость, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Рисование 

Зимние виды спорта Зимний пейзаж 

Лепка Лыжник 

Чтение поговорок и пословиц о здоровье. 

Цель: продолжать формировать знания о 

значении здорового образа жизни для 

человека; развивать умение понимать 

понятийный смысл пословиц и поговорок; 

развивать речь, внимание, мышление; 

воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Беседа: «Витамины в жизни человека». 

Цель: формировать у воспитанников знания о 

роли витаминов в жизни человека; о том, 

какие витамины, из каких продуктов питания 

мы можем получить. 

Викторина «Что мы знаем о здоровье». 

Цель: обобщить и систематизировать знания 

воспитанников о понятии «здоровье», «зож»; 

развивать логическое мышление, речь; 

целеустремлённость, умение четко отвечать 

на вопросы викторины; умение работать в 

команде; воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Подвижные игры по желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассоциации; развивать творческое 

мышление; воспитывать интерес к 

нестандартной деятельности. 

Цель: развивать физические навыки 

воспитанников, быстроту, ловкость, 

координацию движений, выносливость; 

воспитывать интерес к совместной игровой 

деятельности. 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Цель: прививать любовь к физической 

культуре и спорту; развивать быстроту, 

ловкость, смекалку, соревновательный дух, 

целеустремлённость; воспитывать интерес к 

спорту и здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как приходит 

зима» 

Ознакомление с 

жизнью живой 

природы в начале 

зимы. 

Установление 

связей между 

Игра «Живая и неживая природа» 

Отгадывание  загадок. 
Видео  « В гости к зиме ». 

Неживая природа «Снежинки» 

Карточки – слова с явлениями неживой 

природы 

Снег Лёд Солнце  

Зимний  лес 

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о 
разнообразии природного мира. Дать понятия 

о редких исчезающих растениях и животных, 

занесённых в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том 

числе заповедниках родного края. Подводить 

детей к умению самостоятельно делать 

Заполнение экологического 

дневника (связи — начало зимы, 
мир животных и растений, как 

меняется жизнь, если 

тепло или холодно) 

Проект «Каким бывает снег». 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, зимушказима». 

Подготовка 

рассказов детей о 
медведе, о 

кабане, лосе, 

ласке, лисе, 

мышке и полевке, 

зайце ,волке.) 

Привлечение 



изменениями в 

неживой природе 

и 

жизнью растений 

и животных 

зимой.  

Проведение 

опытов и 

экспериментов: 

влияние тепла на 

жизнь живых 
организмов 

 

Работа с гербарием. (Береза, липа, сосна 

обыкновенная, сосна кедровая, 

лиственница, дуб, клен) 

«Разделе  растения на группы». 

 Разговор о лиственнице 

о лиственнице Оксана Говоруха. (видео) 

Беседа о взаимосвязях живой и неживой 

природы. (Жизнь растений ). 

Разговор о берёзе   

Беседа Почему изменилась жизнь 

лиственных растений. 
 

Жизнь зверей зимой. 

Видео «Как зимуют некоторые звери» 

Рассказы детей о медведе, о кабане, лосе, 

ласке, лисе, мышке и полевке, зайце 

,волке.) 

Фрагменты фильма «Зима в лесу». Игра 

«Кто как зимует» (домики)  

Беседа «Почему ложатся спать», «Кто не 

спит и почему» 

Обобщение «Доскажи словечко» 

«Закончите предложения об изменениях 

в неживой природе зимой» 

«Составьте картину зимнего леса» 

(рабочие листы) 

Беседы о зимующих птицах. 

Рисование «Зима в лесу» 

 

элементарные выводы об охране окружающей 

среды  

ФЭМП 1 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных 
частей по контурным образцам. 

 ФЭМП 2 

Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. Учить измерять объём 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей. 

Развитие речи 1 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова.  

Развитие речи 2 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

Рисование 1 

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений о зиме, выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приёмы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение.  

Рисование 2 

Закреплять знание детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

Акция «Поможем птицам 

перезимовать». Театрализованная 

игра «Тайны Лесовичка». 

Спектакль «Зимовье зверей» 

карточки – слова с явлениями 

неживой природы 

Гербарии 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

красотой зимней 

природы, 

сезонными 

изменениями. 

Рекомендации 

родителям, 

касающиеся 

организации 
активного 

зимнего отдыха, 

формирования 

навыков 

безопасного 

поведения зимой. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

дидактических 

игр. 



цвета, творческие способности.  

Аппликация 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приёмы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе.  

 Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением, 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании на животе, в равновесии.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя, повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

 

«Зимний город» 

Ознакомление с 

изменениями 

внешнего вида 

города (поселка) в 

зимнее время.  

Отражение 

впечатлений при 

помощи разных 

изобразительных 

техник, 

подготовка к 

конкурсу детско-

родительских 

макетов «Зима в 
городе»  

 

Пальчиковая гимнастика «ДОМ» ФЭМП 1 

Продолжать учить измерять объём сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником.  

ФЭМП 2 

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. 

Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в 

пределах 5 минут. Развивать умение 

моделировать геометрические фигуры.  

 Детско-

родительское 

макетирование 

«Зима в городе», 

конкурс макетов 



Развитие речи 1 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся сюжетом.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей с новой сказкой (по теме 

недели)  

Рисование 2 

Учить передавать впечатления от новогоднего 

праздника. Создавать в рисунке образ 

нарядной ёлки. Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритм, цвет). 

«К нам приходит  

Новый год» 

Проект «Новый 

год в разных 

странах» 

Развитие интереса 

к традициям 

празднования 

Нового года на 

разных 

континентах и в 

разных странах, 

образ Деда 

Мороза, традиции 

украшения ели 

формировать 

представление 

детей старшего 

школьного 

возраста об 
обычаях и 

традициях 

народов мира; 
расширить 

кругозор детей: 

дать детям 

 

Беседа "Русские новогодние традиции"  

Рассматривание материала на 

информационном стенде "Зимние 

забавы" "Мыльные пузыри на морозе" 

Игры-эстафеты: "Гонки на санках" Д/и 

"Угадай, чьи следы" Ручной труд 

"Символ года-Чтение обрядовых песен, 

их значением в жизни людей. 

В.Одоевский "Мороз Иванович" 

Презентация "Как встречают Новый год в 

разных странах"(обсуждение) П/и "Два 

Мороза" Д/и "Собери картинку" "Сдуй 

снежинку"      Нетрадиционные техники 

рисования "Узор на стекле" "Сказка о 

новогодней елочке" Видеофильм "Как 

встречают Новый год в разных странах" 

Рассматривание иллюстраций с 

традициями празднования Нового года в 

Китае. С/р игра "Китайский рынок" П/и 
"Морозкр Ручной труд "Подкова на 

счастье" "Китайские фонарики. 

Разучивание китайского танца с веером. 

Рассматривание иллюстраций с 

традициями празднования Нового года в 

Англии. С/р игра "Санта с подарками" 

 

ФЭМП 1 

Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, устанавливать 

отношения между целым и частью множества.  

ФЭМП 2 

Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Развивать 

умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о 
последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры.  

 Физическая культура в помещении 

 

«Посиделки Дедов Морозов» 

— разыгрывание сценок с 

Дедами Морозами из разных 

стран 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем детский сад 

сами». Конкурс украшений.  

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей). Выставка 

новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и 

рассказов 

Выставка совместных работ 

детей и родителей «Как 

встречают Новый Год в 

разных странах?». 
Презентация «Новый год 

шагает по планете» для детей 

подготовительной группы  

Презентация « В Китае» для 

детей старшей группы «С 

веером». 

Беседа о важности 

совместной 

деятельности с 

ребенком Наглядно-

информационный 

стенд "Новый год в 

разных странах" 

Подготовка 

карнавальных 

костюмов совместно 

с детьми 

Изготовление 

поделок  для 

выставки в 

домашних условиях 

-Организация 

выставки 

поздравительных 

новогодних 

открыток; 
-Организация 

выставки елочных 

игрушек; 

-Изготовление мини-

стенгазет «Как 

встречают Новый 



представление о 

разных странах, 

об их месте 

расположении, об 

их особенностях, о 

национальных 

традициях; 

познакомить детей 

с географической 

картой и 

глобусом;  
- воспитывать 

дружелюбное и 

уважительное 

отношение к 

другим народам;  

- развивать 

чувства такта, 

ритмичных 

движений, 

голосоведения, 

музыкального 

слуха;  - 

совершенствовать 

технические и 

изобразительно-

выразительные 

умения на основе 

выполнения 

детьми элементов 

узоров 

национальных 

костюмов;  

-  развивать 

умение строить 

общение с 

разными людьми. 

 

 

 

Ручной труд "Рождественский венок" 

Украшение свечей 

Презентация "Новый год в Англии" 

С/р игра "Как встречают Новый год в 

разных странах" 

Аппликация "Новогодняя открытка" 

Танцы народов мира "Китайский", 

"Ламбада", "Хоровод" 

Встреча Нового года с детьми по 

зарубежным традициям 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом 

в другую сторону, упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи», повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега, разучить игровое 

задание «Точный пас», развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков на дальность.  

Развитие речи 1 

Активизировать словарь детей, 
совершенствовать слуховое восприятие речи.  

Развитие речи 2 

Повторить с детьми любимые стихотворения 

о Новом годе.  

Ознакомление с природой  

Учить детей видеть изменения природы в 

зимний период. Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, 

наст). Формировать желание отражать 

красоту окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности.  

Рисование 1 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков. Развивать способность 

анализировать рисунки.  

Аппликация 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе бумаги 

хорошо сочетающихся цветов для 

составления изображения. Совершенствовать 

 Мастер- класс по 

изготовлению подковы 

счастья с детьми 

подготовительной группы  

 Развлечение с родителями 

«Новогодний калейдоскоп» в 

карнавальных костюмах по 

традициям празднования 

Нового года в разных странах 

с песнями, танцами, шутками 

и подарками. 
Презентация поделок и 

рассказывание детям 

подготовительной группы о 

традициях празднования 

Нового года в разных странах. 

Год в разных 

странах?» о 

новогодних 

персонажах и 

традициях 

празднования  в 

разных странах. 

-Изготовление 

карнавальных 

костюмов, кимоно, 

вееров для танца, 
украшений для 

группы. 

Мастер-классы для 

родителей 



 

 
«Мастерская 

Деда Мороза» 

Подготовка к 

конкурсу 

новогоднего 

оформления 

помещений 

детского сада, 

создание дизайн-
проектов, 

изготовление 

украшений при 

помощи разных 

техник. 

Подготовка 

выставки 

старинных и 

современных 

новогодних 

игрушек 

(совместно с 

родителями) 

 

координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество.  

 Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с ускорением и замедлением, 

в прыжках на правой и левой ноге 

попеременно, повторить упражнения в 

ползании и эстафету с мячом.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя, повторить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на внимание.  
Рисование 1 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие.  

Лепка 

Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приёмы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности.  

 

 

 

Январь 

Тема 

Образовательные ситуации 

Задачи по ОО 

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Содержание непрерывной 

образовательной деятельности 

(НОД)  

Оснащение РППС 

Продукт 

Работа с родителями 



(по расписанию занятий) 
«Рождественское 

чудо» «Волшебные сказки 

Рождества» 

Помочь детям осмыслить 

религию, как факт 

культурного развития 

общества и религиозное 

воспитание дает высший 

нравственный идеал. 

Познакомить с образом 

Христа, как личности 

любящей и самоотверженной. 

Подвести детей к народным 

традициям, познакомить 

детей с тем, как на Руси 

отмечалось Рождество. А 

весь новогодний 

рождественский цикл – это 

традиции святок, святых 

вечеров, праздновании 

рождества, ряженье, 

колядование. Рассказать, что 

коляда – круговая еда о 

добрых пожеланиях родным 

и близким. 

Развивать творческую 

активность детей в 

театральной деятельности. 

Закреплять представление 

детей о различных видах 

театра. Знакомить детей с р. 

нар. традициями, играми, 

фольклором, развивать 
представление об истории 

цивилизации. 

 

Оркестр на ложках, на бубнах и др. 

самодельных музыкальных 

инструментах. Частушки, дразнилки, 

рождественские песенки, колядки, 

загадки, гадания.. Беседа о 

рождественских праздниках. 
Викторина "Кто лучше знает 

историю Рождества" 

Конкурс стихов на Рождественскую 

тему Рисование «Ангелы-

хранители» Развлечение. 

«Славим Рождество» Аппликация 

«Рождественская звезда». 

«Рождество Христово» с 

презентацией; 

Чтение Рождественской сказки 

«Девочка мечтала о крыльях» автор 

И. В. Грушевский; 

Разучивание стихотворения 

Пастернака «Рождественская звезда» 

Физическое развитие 

Спортивное развлечение 

«Рождественские колядки»; 

Спортивный праздник на свежем 

воздухе «Рождественские забавы» 

Конструктивная деятельность 

Поделка «Рождественский ангел» 

Прослушивание аудиозаписей 

Рождественских песен и колядок; 

Исполнение Рождественских песен и 

хороводов; 

Прослушивание зимних 

стихотворений в картинках; чтение 
стихов детьми. 

Ознакомление с музыкальными 

произведениями: 

П.Чайковский «Декабрь.Святки» из 

цикла «Времена года»; М.Глинка 

«Камаринская» 

ФЭМП 1 

Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Развитие речи 2 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук, упражнять в прыжках 

в длину с места, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке.  

Физическая культура на воздухе 

Провести игровое упражнение 

«Снежная королева», упражнение с 

элементами хоккея, игровое задание в 

метании снежков на дальность, игровое 

упражнение с прыжками «Весёлые 

воробышки». 

Создание сценария 

святочного карнавала, 

изготовление 

карнавальных костюмов. 

Отбор фрагментов из 

сказок и живописных 

произведений для 

обыгрывания Карнавал» 

(детские представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции) 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного и 

воспитательного 

процесса. Привлечение 

родителей к участию в 

развлечениях, 

Посвящённых Рождеству 



История возникновения праздника 

«Рождество Христово» 

Лепка 

«Рождественский ангел» 

Рисование 

«Рождественская елка»; 

«Игрушки для Рождественской 

елки» 

Аппликация 

Поделка «Рождественские 

колокольчики» 
Беседы: «Новый год за собой 

Рождество ведет», «Что такое 

Рождество Христово» 

Чтение художественной литературы: 

П.Бажов «Серебряное копытце»; 

Л.Медведев «В сочельник»; 

А.Плещеев «Елка в школе»; 

заучивание рождественских песен и 

колядок 

Рассматривание иллюстраций: 

Детская Библия о Рождестве 

Христовом; 

Рассматривание Рождественских 

открыток; 

Рассматривание изображений на 

тему «Волхвы и звезда» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением церквей 

«Христа Спасителя в Москве» 

Загадывание загадок о Рождестве 

Придумывание «Рождественской 

сказки» 

Хороводные игры: 

«К нам коляда пришла», «Ой, 

Мороз», «Замесим тесто», «Пирог», 

«Золотые ворота». 

Работа с раскрасками на тему 

«Рождество Христово» 

Дидактические игры 



«Когда это бывает», «Сложи 

картинку», «Такая красивая елочка – 

опиши ее», «Чудесный мешочек», 

«Кто, где живет», «Сложи 

Вифлеемскую звезду» 

Просмотр мультфильмов: 

«Рождество Христово» 

православные истории для детей, 

«Ангел» по мотивам Г.К. Андерсена, 

«Рождественская сказка» 

православный мультфильм. 
Пальчиковая гимнастика 

«Снежок» Дыхательная гимнастика 

«Метель» Самомассаж «Мороз» 

Подвижные игры 

«Два Мороза», «Баба Яга», 

«Горелки», «Снежная баба», 

«Рождественский звонарь», 

«Воевода» Игры-забавы: «Снежки», 

«Построй Снеговика», «Сдуй 

снежинку» 

«Я и мои друзья»  

Проект «Разноцветные 

настроения» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей 

в портретной живописи, 

детской литературе, музыке.  

Развитие способности 

реагировать на настроение 

другого человека 

Чтение литературы, рассматривание 

фотографий семейного архива («Мы 

улыбаемся или грустим», «О чём 

рассказывает фотография?»), 

репродукций произведений, 

иллюстраций по теме. 

Интервьюирование взрослых и детей 

(«Какое настроение у вас»). Чтение 

энциклопедии (описание и подсчёт 

разных эмоциональных состояний). 

Игры с зеркалом «Самая радостная 

улыбка». Составление коллекции 

пиктограмм – символических 
отображений разных 

эмоциональных состояний. 

Рассматривание фотографий, их 

сортировка по проявлению эмоций 

«Экран радости- экран грусти». 

Беседа с использованием 

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение измерять объём 

жидких веществ с помощью условной 

меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. (Помораева, № 

3, стр 90) 

ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

Изготовление и 

презентация в День 

улыбки книги «Азбука 

настроений». 

Заполнение странички 

индивидуальных 

портфолио «Мое 

разноцветное 

настроение» 

Книги эмоций, 

презентация материалов 

(рисунков, кратких 

рассказов о пережитом 
или выдуманном случае) 

для сверстников и 

взрослых, заполнение 

странички 

индивидуального 

портфолио. 

Выбор фотографий (по 

теме) из семейного 

архива, подбор 

интересного названия. 

Саморефлексия (по 

материалам 

анкетирования или 

тестов) «Как часто мы 

улыбаемся друг другу?» 

 

Рисование семейного 

портрета (или рисунка по 

теме «Самое весёлое…»). 
Голосование: выбор 

самого улыбающегося 

(весёлого) изображения, 

представленного на 

оформленной выставке 

 



иллюстративного материала о 

проявлении эмоций человека «Мы 

улыбаемся, мы грустим: каким 

бывает настроение?» (уточнение 

представлений о разных эмоциях и 

чувствах, причинах, их вызвавших, 

особенностях проявлений). Беседа с 

использованием иллюстративного 

материала о соотношении 

настроения и цвета, настроения и 

позы «О чём рассказывают…цвет, 
линия и жест?» (уточнение, 

расширение представлений детей об 

особенностях цвета и оттенков). 

Рассматривание портретных и 

жанровых изображений по теме 

(например, ситуация «Тайна 

улыбки» или «Какие бывают 

улыбки?»). Эмоциональный отклик 

на выразительный художественный 

образ, выделение и понимание 

некоторых средств выразительности 

(мимики, позы, жестов): А. 

Венецианов «Вот-те и батькин 

обед», В. Васнецов «Царевна 

Несмеяна», «Кощей Бессмертный», 

В. Суриков «Взятие снежного 

городка», Б. Кустодиев 

«Масленица».  

Образовательная ситуация «Бывает 

ли настроение у…осени? Зимы? 

Моря?» (рассматривание 

выразительных образов пейзажных и 

жанровых изображений; выделение 

средств выразительности, 

используемых художниками для 

передачи настроения: И.С. 

Остроухов «Золотая осень», И.И. 

Левитан «Долина реки. Осень», Ф.А. 

Васильев «Перед грозой», В. 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. (Помораева, № 

4, стр 93) 

Развитие речи 1 

Составление творческих рассказов. 

Активизировать фантазию и речь детей. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры), 
развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом, повторить 

лазанье под шнур. (Пензулаева, № 19-

20, стр 53) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе между 

снежками, разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на 

другую, повторить катание друг друга 

на санках. (Пензулаева, № 21, стр 55) 

Фотоколлажи: Страницы 

Книги эмоций (картинки, 

пиктограммы, рисунки 

детей). Из работы по 

проекту (варианты 

заданий, игры, 

деятельность детей). 

Составление листка 

«Наши тревоги и заботы» 

(родители вместе с 

детьми заполняют 

страницу – обсуждают и 

описывают фразы «Мы 

беспокоимся, когда…», 

«Нас тревожит…», «Мы 

радуемся…»). Сбор 

самых полезных рецептов 

от грусти (кулинарных 
советов, подвижных игр, 

хобби и др.) 



Васнецов «Затишье», И. Шишкин 

«Дождь в дубовой лесу», «Перед 

грозой», «Зима», И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь», К.Ф Юон 

«Мартовское солнце», И.И. Левитан 

«Берёзовая роща», И.К Айвазовский 

«Корабль среди бурного моря».  

Образовательная ситуация 

«Настроение музыки». Весёлые и 

грустные песенки и мелодии. 

Выделение ритма мелодии как 
средство отражения и передачи 

настроения. Разучивание песенок по 

теме. Обогащение опыта слушания 

музыки: П.И. Чайковский «Детский 

альбом» («Неаполитанская песенка», 

«Болезнь куклы»), «Времена года» 

(«Октябрь»). Чтение и обсуждение 

стихотворений и литературных 

фрагментов, выделение средств 

описания эмоционального мира. 

Чтение стихотворений и 

литературных фрагментов с 

описанием разных эмоциональных 

состояний, настроений, проявлений: 

И. Демьянова «Трусов Федя», С. 

Афонькин «Как побороть страх?», К. 

Чуковский «Мойдодыр» (фрагмент -

описание гнева), русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят» 

(описание горя), О. Князева, Р. 

Стеркина «Весёлые и грустные», В. 

Кудрявцев «Страх», Д. Хармс «Что 

это было? «, А Кушнер «Что в 

углу?», И. Токмакова «Мне 

грустно», К. Чуковский «Радость»; 

пословиц и поговорок: «На 

сердитых воду возят», «Федул, что 

губы надул?», «День меркнет ночью, 

а человек-печалью». Чтение 



дидактических сказок о 

соотношении цвета и настроения 

(характера) Р.М. Чумичевой, С.А. 

Золочевского и др.). Игра 

«Изобрази» (отображение мимикой, 

пластикой, интонацией разных 

состояний, проявлений: весёлый и 

грустный, радостный и злой, 

тревожный и спокойный). Отбор 

информации для Азбуки эмоций: 

рисование пиктограмм эмоций (по 
материалам репродукций 

произведений). Игры «Кому весело, 

кому грустно?», «Найди портрет по 

схеме», «Тихий-громкий». Этюды: 

выражение разных эмоциональных 

состояний и эмоций «Зеркало», 

«Изобразим голосом» и др. 

Драматизация произведений: 

разыгрывание эпизодов сказок, 

изображённых сюжетов жанровых 

сцен, музыкальных фрагментов, 

стихотворных форм (А.С. Пушкин 

«Унылая пора», Д. Хармс «Весёлый 

старичок», Ю. Мориц «Храбрецы», 

А. Барто «Девочка-рёвушка») (С.В. 

Васнецов «Алёнушка», «Баба Яга»). 

Разучивание и прослушивание 

различных по характеру и 

передаваемому настроению 

народных песен (плачи, заклички, 

коляды), современных песен (В. 

Шаинский, М. Матусовский «Вместе 

весело шагать», А. Флярковский, Е. 

Карганов «Какой чудесный день»). 

Образовательные ситуации 

«Телевизор». Настольно-печатные 

игры «Ситуации», «Мир эмоций», 

«Найди друзей» (сопоставление 

выражения эмоций (пиктограммы) с 



событием или явлением). 

Раскрашивание форм, линий и пятен 

в соответствии с их «характером», 

парных изображений по 

противоположным эмоциональным 

характеристикам (весёлый - 

грустный пейзаж, весёлый-грустный 

гном; радостный - злой, тревожный -

спокойный). Игры по типу «Море 

волнуется…» («Весёлая (грустная) 

фигура, замри»). Оформление 
выставки произведений искусства 

«Такое разное настроение», игры в 

экскурсию. 

Раскрашивание (изготовление) 

масок эмоций, использование их в 

играх-драматизациях. Настольно – 

печатные игры «Настроение 

картины» (подбор символов – 

смайликов к репродукциям, 

музыкальным фрагментам), 

«Цветные карточки» (соотнесение 

цвета и настроения музыки) 

Образовательная ситуация «Почему 

поссорились Таня и Маша». Беседа и 

элементы проблемной ситуации 

«Разрешения конфликтов между 

детьми»: выделение адекватных 

способов выражения эмоций, 

эмоциональных реакций и способов 

оказания внимания, эмпатии 

(пожалеть уставшую бабушку, не 

шуметь, когда она отдыхает, 

погладить плечо расстроенного 

ребёнка и др.). Образовательные 

ситуации «Этикет: тайны улыбки». 

Информация о правилах и способах 

поведения, выражение эмоций в 

определённых ситуациях 

(транспорте, семье, поликлинике) и 



по отношению к разным людям 

(близким, незнакомым и знакомым 

взрослым, попавшим в беду детям). 

Зарисовка информации в виде 

алгоритма или мультфильма. 

 Рассматривание 

иллюстраций А.Ф. Пахомова к 

произведениям В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо», В. 

Осеевой «Волшебное слово» («На 

катке», «Хорошее»), Л.Н. Толстого 
«Котёнок», «Рассказы о детях». 

Чтение и обсуждение стихов и 

литературных фрагментов: Э. 

Мошковская «Обида», А. Барто 

«Разговор с дочкой». 

Прослушивание музыкальных 

фрагментов: Р. Шуман «Страхи», В. 

Гаврилин «Тарантелла», С. 

Прокофьев «Детская сказочка», А. 

Лядов «Баба Яга», Д. Шостакович 

«Медведь», «Весёлая сказка», Д. 

Кабалевский «Клоуны», Р. Шуман 

«Весёлый крестьянин», П. 

Чайковский «На тройке». Беседа 

«Почему грустим?»: выявление 

возможных причин разного 

настроения и эмоциональных 

проявлений; уточнение способов 

улучшения настроения.  Игра на 

основе ТРИЗ-приёма «Хорошо – 

плохо» (варианты: обсуждение 

проявлений настроения, обсуждение 

способов выражения эмоций). 

Образовательные ситуации 

«Ситуации и настроение».

 Составление панно 

«Самое-самое…» (обозначение 

символами-смайликами самых 

любимых игрушек, интересных 



книг, красивых предметов и др.). 

Обследование коллекций лоскута, 

ткани, разных материалов) и 

распределение по 2 группам 

«нравятся» (приятные, красивые) – 

«не нравятся». Игра «Что может 

поднять настроение?» 

Рисование портрета «Я» (с выбором 

эмоционального состояния). 

Сочинение историй об эмоциях 

«Весёлая и грустная страна»
 Чтение стихов и историй: Э. 

Мошковская «Кислые стихи», 

«Обида», А. Барто «Помощница». 

Отбор и запись загадкой или 

ребусом (символом) образных слов и 

описаний (грусть-тоска зелёная, 

светлая грусть, серая печаль и др.).  

Составление портрета «Моё 

настроение»: раскрашивание 

цветами и линиями силуэта 

(контура) фигурки ребёнка. 

 Раскрашивание коллекции 

фантиков по теме «Фантик весёлой 

(грустной, тревожной, злой, 

печальной, тоскливой, радостной) 

конфеты» Рисование памяток 

«Хорошее настроение» (для 

родителей) 

«День 

Ленинградской 

Победы» «Дети блокадного 

Ленинграда» 

Ознакомление с жизнью 
детей во время 

ленинградской блокады.  

Воспитание уважения к 

традиции празднования Дня 

Ленинградской Победы, 

понимания значения этого 

Книжная выставка: В. 

Дмитриев «… Была война, 

была блокада …» 

Н Ходза «Дорога жизни» 

«Странный дуэт» 
Задачи: рассказать 

детям о том, что такое голод; 

воспитывать уважение и 

бережливое отношение к хлебу. 

Сюжетно-ролевая игра 

на прогулке «Мы -разведчики» 

Просмотр презентации 

«Ни кто не забыт – ничто не забыто!» 

Цель: учить детей рассказывать о своем 

отношении к войне. Чтение: 

«Блокадный пряник» Ю. Степанов 
Цель: учить детей давать 

оценку поступкам людей. 

Лепка «Пряник» Задачи: закрепление 

разнообразных приемов 

лепки (из целого куска пластилина и по 

частям); развитие творческих 

Пополнение игровой 

среды атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм: 

бинокли, гюйсы, пилотки, 

фуражки, флажки, рули, 
планшет, повязки 

санитаров, сумка 

медсестры.Создание 

альбома: 

«Книга памяти» (подбор 

иллюстраций и 

Фотовыставка в книжном 

уголке по теме «Они 

сражались за Родину!» 

Попросить родителей 

принести из семейного 
архива фотографии 

членов семьи «детей 

блокадников» или 

участников ВОВ.Участие 

в социальной акции 

«Свеча в окне» 



дня в жизни России. 

Участие в подготовке 

музыкально-литературной 

композиции о блокаде 

Цель: учить 

согласовывать ролевые 

действия с партнерами 

по игре. 

Сюжетно-ролевая игра «Санитары» 

Цель: развивать умение 

договариваться о развитии сюжета, 

распределять роли. 

 Подвижная игра «Связисты» 

Цель: развитие основных движений 

–ползание по-пластунски 
Рассматривание 

альбома «Дети блокадного 

Ленинграда» Цель: учить детей 

через детские образы на 

Настольно-печатная 

игра «Петербургское 

лото» Цель: закрепить знания 

детей о достопримечательнос 

тях города. 

 Военная эстафета 

«Разведчики и моряки» 

 Чтение рассказов из книги «Лист 

фикуса» В. Семенцова. 

Цель: упражнять в беге наперегонки; 

закреплять знания о военных 

профессиях (разведчик, моряк); 

активизировать в речи названия 

военной атрибутики. 

«Не уйду, пока не выполню норму!» 

Цель: донести до детей, что труд во 

время блокады, помощь взрослым – 

это подвиг истощенных 

голодом детей. 

 Прослушивание отрывков 

музыкального произведения 

«Ленинградская симфония 

№7» Д. Шостаковича. 

Цель: развивать музыкальный слух; 

понимать характер музыкального 

способностей.  

«Дети, оставшиеся в 

Ленинграде» Задачи: дать детям 

представление о том, как жили 

маленькие ленинградцы во время 

блокады; воспитывать 

чувства сопереживания к 

маленьким блокадникам. 

Чтение стихотворения 

«Детям блокадногоЛенинграда» 

. Рисование: «Открыткаприглашение» 
Задачи: развивать 

творчество, фантазию. 

3. Чтение Ю. Яковлев 

«Девочки с Васильевского 

острова» 

Викторина: «Знаешь ли 

ты свой город?» 

Цель: уточнить знания 

детей о городе. 

«Таня Савичева» 

Задачи: рассказать детям о семье 

Савичевых и о дневнике маленькой 

Тани, о судьбе которой узнал весь 

мир. Просмотр презентации: 

«Семья Савичевых». 

Цель: уметь переживать 

и сочувствовать людям, 

попавшим в беду. 

«Все это называется— блокада» 

Задачи: закреплять знания детей о 

подвиге жителей Ленинграда; 

воспитывать чувство 

благодарности и 

фотографий)Литературно-

музыкальная композиция о 

блокаде. Региональный 

компонент: 

образовательное 

путешествие «По 

памятным местам 

блокады» (Санкт-

Петербург). Выставить в 

уголке «Знай 

и люби свой город» 
иллюстрации, картинки, 

открытки с видами города 

дидактические и 

развивающие игры 

петербургского характера. 

Цель: закрепить знания 

детей о родном городе. 

сострадания к 

людям, пережившим 

это страшное 

время. 

фотографиях 

сопереживать детям 

блокадного города. 

(совместно с родителями  

зажжение в окне свечи в 

память о людях, которые 

защищали Ленинград и 

погибли в блокаду) 

Посещение музеев 

(экспозиции блокадный 

город) 



произведения. 

 Конструирование из 

бумаги «Свеча Памяти» 

Цель: совершенствовать 

умение работать с бумагой. 

Чтение стихотворений: 

«Блокадный чай», «Крепче крови 

хлеб блокадный». 

Конструирование «Построим новый 

город» Цель: развивать 

Конструктивные способности, 
фантазию. 

Словесное упражнение «Подбери 

слово к иллюстрации» Цель: 

упражнять в описывании словами 

своих эмоций и настроения, которые 

вызывают данные фотографии, 

открытки. 

Альбом «Сохраним город 

любой ценой» Цель: дать 

представление о том, что жители 

города в самые тяжелые 

времена заботились о 

сохранении памятников, 

достопримечательностей 

Ленинграда, какими 

способами это достигалось. 

Досуг (27 января): 

«Ни кто не забыт – ничто не 

забыто!» Цель: подведение 

итогов знаний детей, что значат 

слова: «блокада», «голод», «война»; 

чтить память погибших людей. 

Объявление -приглашение 

родителей на праздничное 

мероприятие, посвященное 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады, вручение 

приглашений, сделанных руками 

детей. 



Решение кроссворда «Блокада» 

Цель: с помощью кроссворда 

закрепить знания детей о блокаде. 

Макет «Блокада Ленинграда» 

Задачи: учить детей выстраивать 

Панорамное изображение; 

продолжать развивать умение 

совместно строить определённый 

сюжет; воспитываем умение 

работать в коллективе, выполнять 

работу аккуратно, переживать за 
совместный труд. 

Создание фонотеки 

«Песни военных лет»: «Эх, Ладога», 

«Не отнимайте солнце у детей», звук 

метронома, «Священная война», 

«День Победы», «Солнечный круг». 

Прослушивание песен ВОВ. 

Задачи: развивать слуховое 

внимание детей, 

понимать характер песни 

(лирическая, веселая, 

торжественная) 

 Эстафета на прогулке: 

«Доставь пакет в штаб» 

Задачи: развитие основных 

движений – бег с препятствиями; 

развитие физических 

качеств – быстроты, 

ловкости. 

 

 

 

 

 



Февраль 

Тема 

Образовательные 

ситуации 

Задачи по ОО 

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Содержание непрерывной образовательной 

деятельности (НОД)  

(по расписанию занятий) 

Оснащение РППС 

Продукт 

Работа с 

родителями 

«Мир профессий» 
«Все профессии нужны, 

все профессии важны»  

Развитие интереса детей к 

людям разных профессий, 
способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов 

о профессии, об 

особенностях 

профессиональной 

деятельности.  

Установление связей между 

трудом людей разных 

профессий. Воспитание 

уважения к трудящемуся 

человеку 

Дидактическая игра: «Кому что 

нужно для работы?» Экскурсии по 

детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал  и др.); наблюдение 
за трудом взрослых.  

Специальное моделирование 

ситуаций общения - интервью с 

работниками детского сада; 

создание альбома «Кто работает в 

детском саду». Отгадывание и 

сочинение описательных загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

Экскурсии в  библиотеку детского 

сада  

Беседы: «Кто работает в детском 

саду?», «Кого мы поздравим с Днём 

воспитателя», 

Просмотр презентаций:  «Все 

профессии -  важны!»,  «Дело 

мастера боится», « Многообразие 

профессии»  

Рассматривание репродукций, 

альбомов, иллюстраций на тему 

«Профессии»  

Серия бесед: 

«Кто работает в детском саду», 

«Предметы и инструменты, нужные 

людям различных профессий», 

«Мир профессий» - важность и 

значимость их труда. 

Беседы о профессиях родителей и 

родственников, местах их работы.  

Ознакомление с окружающим миром  

Расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. 

Развивать интерес к познанию окружающего 
мира. (конспект) 

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делении целого на 8 равных 

частей, понимании отношений целого и его 

части. Развивать логическое мышление.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. Развивать умение 

определять местоположение предметов 

относительно друг друга.  

Развитие речи 1 

Лексические игры и упражнения. 

Активизировать словарный запас детей.  

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения, упражнять в ползании 

на четвереньках, повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках.  

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу между постройками из снега, 

Игровой проект 

«Ярмарка профессий» 

— презентация 

профессий 

Выставка творческих 
работ на тему: «Кем я 

стану, когда вырасту?» 

Пополнение 

библиотеки и «полочки 

умных книг» новыми 

энциклопедиями, 

книгами, журналами по 

теме. 

Квест - игра 

«Профессии» 

Игра КВН «В мире 

профессий» 

Создание папки 

«Профессии» 

Разработка лепбука  «В 

мире профессий!» 

Изготовление книжек 

малышек совместно с 

родителями на тему: 

«Такие разные 

профессии» 

Оформление альбома 

«Стихи о профессиях». 

Праздник «Все 

профессии важны - все 

профессии нужны!» с 

выступлением детей 

(презентации). 

Создание портфолио 

Встречи с 

интересными 

людьми: 

Работник полиции 

«Наша служба и 
опасна, и трудна…» 

младший 

воспитатель «О 

важности 

профессии»  

Посещение 

библиотеки. 

Мастер-классы с 

родителями и 

детьми: 

«Золотые руки 

наших мам» 

«Подарок для папы 

своими руками» 

«Встреча с мамами и 

папами- «Расскажи о 

своей профессии» 

выставка "Мир 

профессий" 

Создание 

презентации: 

«Профессии мамы и 

папы» 

 



Экскурсии: По детскому саду - 

кабинет медсестры, прачечная, 

кухня. 

Дидактические игры:  «Подскажи 

словечко», «Угадай кто это?», 

«Магазин игрушек», «Кто больше 

расскажет о профессии!», 

«Угадайте, что я делаю?», «Что 

сначала, что потом?», «Где можно 

это купить?», «Назови профессию», 

«Что кому», «Угадай профессию», 
«Кому без них не обойтись», 

«Профессии людей», «Кто, что 

делает?», «Что случилось, если бы 

не работал …», «Что делают этим 

предметом», «Что расскажет 

предмет». 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке 

(скользящий шаг), разучить игру «По местам!».  

Создание презентаций 

Создание фильма 

«Интервью детей»: 

«Кем  быть?». 

 

«Мир технических  чудес» 

«Тайны света» Освоение 

свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с 

физическими и 

эстетическими свойствами 

света, ролью света в жизни 

живых организмов (правила 

безопасного поведения на 

солнце — на море, на улице 

в солнечную погоду и т. п.) 

чтения книги Корнея Чуковского 

«Краденое солнце» «А почему  стало 

темно? Куда пропал свет? Что такое 

свет?» 

Способы освещения используемые 

человеком в древние и нынешние 

времена. 

Рассуждалки  «Чем не удобно?»  

Опыт с фонариком  

Игра с обручем «Пучки света» 

(узкие широкие) 

Опыт с водой «Преломление» 

Опыт «Отражение в зеркале». 

(котопсихогимнастика  «Зеркало», 

мы превратили в световые лучи). 

Путешествие в прошлое «День 

рождения лампочки» 
 

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счёте предметов по образцу. Учить 

измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть зимние 

месяцы. Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических 

фигур.  

Физическая культура в помещении 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках, 

повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.  

Физическая культура на воздухе 

Детское 

книгоиздательство: 

книга «Необычные 

опыты и эксперименты 

со светом» 

(составление 

символических 

изображений — 

алгоритмов опытов, 

запись символами 

информации о свете и 

его влиянии на жизни 

живых объектов) 

 

Информирование 

родителей о 

важности детских 

вопросов. 

Побуждение 

находить ответы на 

детские вопросы 

посредством 

совместных с 

ребёнком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, 
просмотра художес-

твенных, 

документальных 

фильмов. 

Рекомендации по 

созданию 



Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, повторить 

игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками.  

лаборатории в 

домашних условиях. 

«Зима» «Зимние хлопоты»  

Закрепление представлений 

о жизни живой и неживой 

природы в зимнее время, 

установление причинно-

следственных связей 

Чайковского «Времена года». 

«Зима» 

загадки, пословицы, поговорки, 

приметы  и крылатые выражения о 

зиме стихотворения о зиме; Пушкин 

Есенин Суриков. Разучивание песни 

«Если б не было зимы», крылатые 

выражения. Наблюдения за 

снежинками. Рассказ о снежинках. 

Слушание сказки . «Соедини 

стрелками» (живая и неживая 

природа) 

Ознакомление с природой  

Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособленности животных к 

среде обитания в зимний период. Учить 

устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек может помочь 

животным пережить холодную зиму.  

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использовать 

в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение проводить 

прямые линии и измерять их длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции.  

Развитие речи 1 

Совершенствовать умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. 
Активизировать речь детей.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей с былиной «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», с её необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. Рисование 1, 2 

Заполнение странички 

экологического 

дневника (изменения в 

природе в конце зимы) 

 



Рисование иллюстраций к знакомой сказке на 

зимнюю тему по выбору детей. Изготовление 

книжки-самоделки. (конспект) 

Аппликация 

Закрепить умение задумывать изображение в 

аппликации, навыки работы с ножницами. 

Развивать чувство цвета и композиции. 
Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук, разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 
ногу), упражнять в переброске мяча, повторить 

лазанье в обруч (или под дугу).  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой.  

«Защитники 

Отечества» «Российская 

армия» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией 

защиты Отечества от 

врагов, нравственными 

качествами воинов. 

Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что 

рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и 

качествах). 

Подготовка сценария 

праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, 
спортивных упражнений, 

заданий). 

Изготовление праздничных 

открыток-призов 

Чтение художественной литературы: 

Былины: «Алеша Попович и 

Тугарин Змей», «Сказка о русских 

богатырях и нечистой силе», «Илья 

Муромец и соловей разбойник» и 

беседы по прочитанному; Просмотр 

мультипликационного фильма по 

мотивам былины «Илья Муромец 

(1975г); Рассматривание картин 

художников: К.Васильев «Бой 

Добрыни со змеем» В.Васнецов 

«Бой Добрыни Никитича с 

семиглавым Змеем Горынычем» 

И.Билибин «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник»;Сказка 

А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебедь». 

Беседа с детьми по стихотворению 

Ознакомление с окружающим миром  

Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам). Развивать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, братьев; 

воспитывать желание подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости; формировать стремление 

быть похожими на них.  

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

определения величины предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление.  
ФЭМП 2 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счёта со 

сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о 

Оформление коллекции 

атрибутов российской 

армии (эмблемы, 

солдатики, 

фотографии, 

репродукции, 

изображения техники и 

пр.). Межгрупповая 

выставка «Наша 

армия». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, 

старших братьев). 

Региональный 

компонент: 

«Виртуальная 

экскурсия в музей 
артиллерии и ракетной 

техники» 

Создание альбома «Кто 

такой защитник 

Отечества?», страницы 

которого будут 

Праздник «Слава 

защитникам 

Отечества». 

Выставка детских 

рисунков «Наши 

защитники». 

Спортивноразвлекат

ельная программа «А 

ну-ка, папы!». 

Презентация 

коллекции «Военная 

техника» 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

праздника «День 

защитника 
Отечества». 

Изучение 

особенности 

общения взрослых с 

детьми в семье. 

Обращение 



Андрея Усачева «Защита»; 

  

геометрических фигурах и умение зарисовывать 

их на листе бумаги в клетку. Развивать 

логическое мышление.  

Развитие речи 1 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи.  

Развитие речи 2 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ.  

Рисование 1 

Закреплять умение создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать воображение, 

творчество.  

Рисование 2 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к 

поиску изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

(конспект) 

Лепка 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты 

образов (пограничник с собакой). Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приёмов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т.д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на 

подставке.  

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения, 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

посвящены темам: 

«Богатыри земли 

русской», «Российская 

армия», «Семейный 

герой» «Какими 

качествами обладает 

Защитник» т.д. 

внимания родителей 

на возможности 

развития 

коммуникативной 

сферы ребёнка в 

семье и детском 

саду. Консультация 

«Играем всей 

семьёй». 



правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку, 

повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий, повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой.  

 

 

МАРТ 

Тема 

Образовательные 

ситуации Задачи 

по ОО 

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

(НОД)  

(по расписанию занятий) 

Оснащение РППС 

Продукт 

Работа с 

родителями 

«Красота в 

искусстве и 

жизни»«Моя 

прекрасная леди» 

Развивать интерес 

детей к событиям 

жизни детей 

разного пола. 

Выделять добрые 

поступки 

мальчиков и 

девочек, 

вырабатывать 

правила отношений 

между мальчиками 

и девочками в 

группе. 

Формулирование 

пожеланий маме и 

рисование 

Книжка для мамы «Любимой 

мамочке. Вот такая ты у меня!» 

Страницы в этой книге: «Слова, 

которыми я опишу тебя», «Смешная 
ситуация в которую мы с тобой 

попали», «Награда, которой ты 

достойна», «Еда, которая 

напоминает о тебе», «Загадаю 

желание на будущее» и т.д. 

 

- Фотоколлаж «Моя любимая 

мамочка». Воспитатель записывает 

высказывания детей рядом с 

фотографией. 

 

-«Цветик-многоцветик» с 

пожеланиями для мам на отдельных 

лепесточках и использовать его как 

украшение группы. 

 

Ознакомление с окружающим миром  

Расширять знания детей о домашних животных. Дать 

представления о служебных собаках. Показать, какую 

помощь собаки могут оказывать человеку. Формировать 
знания о том, что человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил. Прививать интерес и 

любовь к животным. Дать элементарные представления о 

профессии кинолога.  

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 

счёта со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями.  

ФЭМП 2 

Продолжать 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?». Совершенствовать умение 

Озвучить диафильм 

«Моя любимая 

мамочка», а затем 

самостоятельно 
добавлять слайды в 

диафильм и 

упражняться в 

составлении 

описательных 

рассказов о маме. 

Составить 

диафильмы о 

других членах 

семьи. 

- Изготовить 

«Шкатулка добрых 

пожеланий». В 

шкатулку кладутся 

картинки с 

пожеланиями, 

Ознакомление 

родителей со 

значением матери, 

отца, а также 
дедушек и 

бабушек, 

воспитателей, 

детей (сверстников, 

младших и 

старших детей) в 

развитии 

взаимодействия 

ребёнка с 

социумом, 

понимания 

социальных норм 

поведения. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 



портретов 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Расширять 
гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков 

представления о 

том, что мужчины 

должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к 

самым близким 

людям, потребность 

радовать 

близких добрыми 

делами. 

- Сочинение сказки для своих мам, 

главным героем которых будет 

ребенок, защищающий свою маму.  

- Диафильм, на слайдах которого 

рассказ о маме («Мама дома и на 

работе», «Как мама заботится об 

мне?») Ребенок может нарисовать, 

что любит мама, ее увлечения, 

хобби. 

 

- Видеоклип «Мама-главное слово в 
моей жизни». Дети рассказывают о 

своих мамах, воспитатель 

записывает высказывания на камеру 

и монтирует фильм 

Проведение интервью с 

последующим написанием рассказов 

на цветах или облачках, которые 

развешиваются в группе перед 

праздником: «Что любит моя мама», 

«Как я помогаю маме», «Наш 

выходной день», «Когда моя мама 

радуется».  

Выставка детских работ «Моя мама 

самая красивая», «Наш выходной 

день», «Как я помогаю маме», 

«Мечты о будущем» 

Чтение художественной литературы: 

Одри Пэн Поцелуй в ладошку, «Что 

бы ни случилось» Деби Глиори или 

«Моя любовь» Квентин Гребан 

«Сюзетта ищет маму», Андреас 

Шутце «Мамино сокровище», 

Вероник Каплэн «Мама всегда 

рядом», Л.Воронкова «Что сказала 

бы мама?», Б. Емельянова «Мамины 

руки», Е. Пермяка «Как Миша хотел 

маму перехитрить», просмотре 

мультфильмов с соответствующе 

смысловой нагрузкой «Коты 

моделировать геометрические фигуры. Развивать внимание, 

воображение.  

Развитие речи 1 

Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода». Обогатить 

литературный багаж детей, помочь почувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации.  

Рисование 1 

Учить детей рисовать с натуры, передавал форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные детали 
изображения. Учить рисовать угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). Развивать эстетическое 

восприятие.  

Рисование 2 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей 

передать реальную обстановку.  

Аппликация 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

задания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами, повторить упражнения на равновесие и прыжки 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 

свой цвет», повторить игровое задание с метанием снежков с 

прыжками.  

которые дети могут 

нарисовать сами 

(«Желаю здоровья», 

«Желаю прочесть 

много новых книг», 

«Желаю 

отправиться в 

путешествие в...»). 

Можно добавлять в 

шкатулку другие 

пожелания и 
использовать их для 

поздравления 

друзей. 

- Изготовить экран 

телевизора 

(компьютера) из 

картона для игры 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны». В 

игре дети могут 

брать интервью у 

мамы, сочинять для 

нее сказки, 

рассказывать о ее 

увлечениях, хобби и 

т.д. 

- Книга по 

изготовлению 

поделок и 

материалы к ней 

В.Б.Зайцева 

«Подарок 

маме»;Оформление 

группового альбома 

«Кодекс отношений 

мальчиков и 

девочек, мужчин и 

женщин» 

праздника, 

посвящённого «8 

Марта». 

Выставка 

совместного 

творчества, 

ярмарка «Золотые 

руки бабушки и 

мамы». 



аристократы», «Леди и бродяга», 

«Мама для мамонтёнка» и др.  

Беседы Какой первый весенний 

праздник отмечают во многих 

странах мира? 

Как возник праздник 

Международный женский день? 

Ты мальчик или девочка? Почему ты 

так считаешь? 

Проблемная ситуация : Мама 

заболела, ей нужно лекарство, 
которого нет дома. Как ты 

поступишь? Организация центров на 

основе сюжетно-ролевых игр 

«Салон красоты» (где дети могут 

подготовиться делать маме макияж и 

причёску) 

«Поварёнок» (где дети могут 

потренироваться в изготовлении 

любимых блюд для мамы) 

«Мир театра» (здесь дети будут 

репетировать театральные 

постановки для показа) 

· Организация ситуаций общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта. 

Эти ситуации носят проблемный 

характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. («Если 

мама заболела». Тренинги 

«Ласковые слова» 

· Организация творческих 

мастерских 

Центр Флористики (здесь дети 

смогут изготовить композиции из 

цветов и различных материалов для 

поздравления, оформить выставку 

(исторический и 

современный 

аспекты), 

разыгрывание 

сценок.  Выставка 

портретов мам с 

пожеланиями детей 

инструментах 

Книги: Одри Пэн 

Поцелуй в ладошку, 

«Что бы ни 
случилось» Деби 

Глиори или «Моя 

любовь» Квентин 

Гребан «Сюзетта 

ищет маму», 

Андреас Шутце 

«Мамино 

сокровище», 

Вероник Каплэн 

«Мама всегда 

рядом», 

Л.Воронкова «Что 

сказала бы мама?», 

Б. Емельянова 

«Мамины руки», Е. 

Пермяка «Как 

Миша хотел маму 

перехитрить» 

Просмотр 

мультфильмов  

соответствующе 

смысловой 

нагрузкой «Коты 

аристократы», 

«Леди и бродяга», 

«Мама для 

мамонтёнка» и др. 

Музыкальные игры 

«Ласковое слово», 



«Наши мамы, заняться вышивкой, а 

потом подарить всё это мамам) 

Центр Радио и Телевидения 

(записать интервью «Что любит моя 

мама», «Как я помогаю маме», «Наш 

выходной день», «Когда моя мама 

радуется», побыть фоторепортёром, 

сочинение стихов, запись бесед на 

нравственные темы «Если мама 

устала», конкурс чтецов) 

· Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 

Прослушивание литературных и 

музыкальных произведений, игра на 

музыкальных 

П.И.Чайковкий 

«Мама», Ф.Шуберт 

«Аве Мария», песня 

из кинофильма 

«Волк и семеро 

козлят». 

 

· Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

(развивающие игры) 
Центр «Смекай да 

отгадывай» 

(обучение мам и 

подготовка к 

соревнованию по 

интеллектуальным и 

логическим 

задачам) 

· Детский досуг 

Центр «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

(спортивные игры, 

эстафеты). 

«Скоро в школу» 

«Секреты 

школьной жизни»  

Воспитывать 

желание идти в 

школу, хорошо 

учиться, стать 

учеником, найти 

много новых 

друзей, многому 
научиться. Развитие 

умений передавать 

свои впечатления о 

школе и школьной 

жизни в 

художественной 

Беседы «Что такое школа?».                                                     

«Что такое школа и чем там 

занимаются дети?».  «Каким я буду 

первоклассником». «Школьные 

правила», «Что делают в школе на 

уроках и переменках?»  «Чего нельзя 

делать в школе»  «Чем школа 

отличается от детского сада».                                                                                                                                     

«Профессия учитель». «Хотите ли 

вы учиться в школе?»                                                                                                    
Рассматривание картин о школьной 

жизни, азбуки, тетрадей. 

Разучиванние подвижных и 

малоподвижных игр для школьных 

переменок п/и «Игровая переменка».                                          

«Звучит сигнал». 

Чтение С.Маршак «Первое сентября» 

Ю.Коваль «Нулевой класс» Э.Мошковская «Мы играем в 

школу»                            

Рисование  «Здание школы» «Что я увидел в школе» 

«Что тебе понравилось в школе?»   (составление рассказа)     

Экскурсия в школу 

Чтение художественной литературы А.Барто «В школу», 

В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано» 
В.Драгунский «Удивительный день», «Заколдованная буква» 
А.Алексин «Первый день», Г.Шалаева «Большая книга 
правил поведения», В.Воронкова «Подружки идут в школу»   

С.Маршак «Кот и лодыри», А.Барто»В школу»                                

Рисование  «Школьные принадлежности» 

Лепка «Школьные принадлежности»  
Аппликация «Здание школы» Рисование «Что я видел в 

школе» 

Оформление и 

презентация 

путеводителя «Что 

надо знать 

первокласснику» 

(«Как стать 

первоклассником?») 

Заполнение 

визитной карточки 

группы «Готовимся 
к школе».  

Заполнение 

странички 

индивидуальных 

портфолио 

«Лесенка моих 

Родительское 

собрание «Готовим 

детей к школе», 

 

Встреча с учителем 

начальных классов 

«Родители 

будущих 

первоклассников».    

   Памятка  
«Советы родителям 

будущих 

первоклассников»,   

 

информационный 

стенд «Как 



творческой и 

игровой 

деятельности: 

рисунках, 

рассказах, стихах, 

коллажах, игровых 

сюжетах и т. п. 

Дидактические игры 

«Скоро в школу»; «Слоговые 

домики». «Собери портфель в 

школу»   «Я начну, а ты продолжи»,   

«Собери портфель»  «Расшифруй 

слова», «Числовые домики» 

«Расскажу, но не покажу»,  

«Первоклассник», «Логический 

поезд», «Легкий счет»                                                                                        

Слушание  песен о школе 

Составление рассказов «Почему я 
хочу учиться в школе?».  «Каким 

будет мой первый день в школе?»                        

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин школьных 

принадлежностей», «Школа» «Урок 

физкультуры»          «Урок 

математики»  «Школьная 

библиотека»              

Театрализация: Кукольный театр 

«Как Буратино в школу ходил»  

Обыгрывание ситуации «Что делать, 

если получил двойку» 

 

 

Разучивание песни «Учат в школе» 

Конструирование «Моя школа» 

Карта  «Дорога в школу» 

Ознакомление с природой  

Расширять представления о весенних изменениях в природе, 

учить замечать их. Дать понятия о том, что температуру 

воздуха определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни животных в весенний 

период. Учить определять погоду с помощью народных 

примет.  

ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов.  

Развитие речи 1 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей со стихотворениями о цветах и весне, 

упражнять в выразительном чтении стихотворения.  

Рисование  

Учить детей создавать в рисунке образ сказочных цветов, 

используя для этого яркие цвета, декоративные элементы 

украшения, цветной фон, изобразительные материалы. 

Закреплять технические навыки и умения. Развивать 

творческое воображение, эстетическое восприятие. 

Аппликация 

Учить передавать в аппликации красоту весенней природы и 

первых цветов. 

Физическая культура в помещении 

интересов» 

Альбом рисунков 

«Что я знаю о 

школе»; 

Творческие 

сочинения «Школа, 

в которой я буду 

учиться»; 

Создание альбома 

«Что мне в школе 

пригодиться». 

современные 

родители 

понимают 

«готовность 

ребенка к школе»     

Анкетирование:  

«Как вы готовите 

ребенка к школе?»      

Беседы «Развиваем 

волевые качества 

будущего 
школьника», папка-

передвижка «Если 

ребенок боится 

идти в школу»  

Консультация 

«Навыки 

первоклассника».   

Консультация «Как 

выбрать школу?»    

  Совместные с 

детьми сочинения 

«Школа, в которой 

я буду учиться», 

консультация 

«Соблюдение 

режима дня 

первоклассника на 

летних каникулах и 

в школе в период 

адаптации» 

Фотовыставка 

«Наши папы и 

мамы  тоже были 

первоклашками» 

Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Как готовы дети к 

школе». Показ 



Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную, повторить упражнение в прыжках, ползании, 

задания с мячом.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в беге, в прыжках, развивать ловкость в 

заданиях с мячом.  

итогового занятия 

для родителей на 

дне открытых 

дверей.                                                                                                                                                                                               

«Книжкина 

неделя» «История 

книги» 

Знакомство с 

историей появления 

письменности, 

знаков и символов, 

грамоты, с 

формами хранения 

информации 

(берестяные 

грамоты, книги, 

компьютер). 

Развитие интереса к 

книге, к 

письменной речи 
Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Учить внимательно 

и заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения, 

запоминать 

считалки, 
скороговорки, 

загадки. 

Продолжать 

знакомить с 

книгами. Обращать 

внимание детей на 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления 

книги; показать, как она 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека. Формировать 

интерес к творческой деятельности 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к книгам.  

Ознакомление с окружающим миром  

Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в получении 

результата. Рассказать детям о том, как создаётся, 

оформляется и изготавливается книга. Воспитывать любовь к 

книге, уважение к людям, создавшим книгу.  

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объёмные 

геометрические фигуры. Упражнять в счёте в прямом и 

обратном порядке в пределах 20.  

ФЭМП 2 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счёта со сменой основания счёта в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

Развитие речи 1 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей с былиной «Садко».  

Рисование 1 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение.  

Рисование 2 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

«Делаем книги 

сами» (форма 

книги, способ 

оформления 

информации, жанр, 

адресат — малыши, 

взрослые). 

Заполнение 

странички 

индивидуальных 

портфолио «Мои 

любимые книги» 

 



оформление книги, 

на иллюстрации. 

Сравнивать 

иллюстрации 

разных 

художников к 

одному и тому же 

произведению. 

Выяснять симпатии 

и 

предпочтения 
детей. 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение, творчество.  

Лепка 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приёмами лепки из целого куска глины и 

умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук и ног. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания, упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку, повторить упражнения на 
равновесие и прыжки.  

Физическая культура на воздухе 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом.  

«Юмор в нашей 

жизни»«Веселые 

истории вокруг 

нас» (юмор в 

искусстве и жизни) 

Развитие интереса к 

литературным и 

изобразительным 

юмористическим 

произведениям.  

 

Подготовка социальной акции 

«Подари улыбку»: обсуждение, кому 

будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать 

 Детская 

театрализация 

«Ожившие 

сюжеты» — 

разыгрывание 

картин, 

иллюстраций 

детских книг. 

Социальная акция 

«Подари улыбку» 

— изготовление 

смайликов, 

приветствий 

 

«Планета — наш 

общий дом» 
Способствовать 

развитию 

экологической 

культуры, 

продолжить 

знакомство со 

способами 

сохранения 

окружающей 

среды, вызвать 

желание беречь 

Компьютер, проектор, Глобус, 

физическая карта, плакат 

«Солнечная система», картины 

изображающие различные народы, 

населяющие планету Земля, яблоко-

макет для проведения исследования. 

 

Уборка территории 

 Рассказ «Жил-был водоём» 

Опыт «Фильтрация воды» 

Загадки и зверях и птицах 

Экологические знаки 

Ознакомление с природой  

Расширять представления о том, что Земля — наш общий 

дом. Уточнять знания о природно-климатических зонах 

нашей страны — пустынях, лесах степях, горах. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека зависит от окружающей 

среды — чистых воздуха, почвы и воды. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества и 

Красная книга 

Знаки «Собирай 

мусор правильно» 

Заполнение 

портфолио «Моя 

планета» 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Рекомендации по 

домашнему 

чтению. 

Информирование 

родителей об 

индивидуальных 

достижениях детей, 

о ходе 

образовательного 



природу. 

Расширять знания о 

заповедных местах 

России, привлечь 

детей к участию в 

экологических 

акциях. 

устанавливать отношения между ними на основе счёта. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы.  

Развитие речи 1 
Знакомить с произведениями В. Бианки о природе, 

совершенствовать диалогическую речь детей. (конспект) 

Развитие речи 2 

Чтение стихотворений о весне, приобщение детей к 

поэтическому складу речи.  

Рисование 1 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием.  

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение.  

Аппликация 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приёмы вырезывания 

и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие.  

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель, повторить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре.  

процесса в детском 

саду. Привлечение 

родителей к 

участию в 

экологических 

акциях. 

Конкурс плакатов 

по экологии 



Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в беге на скорость, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом.  

 

 

 

 

 

Апрель 

Тема 

Образовательные 

ситуации Задачи 

по ОО   

  

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

(НОД)  

(по расписанию занятий) 

Оснащен

ие РППС 

Продукт 

Работа с 

родителями 

«Весна пришла» 
Изменения в 

природе в начале 

весны 
«Первоцветы» 
Закрепить 

представление о 

первоцветах, 

научить определять 

их по внешнему 

виду.  

Показать 

пробуждающуюся 

природу, связь с 

благоприятными 

Наблюдение за сезонными изменениями (снег, 

почва, солнце, ветер, птицы, растения, облака, 

капель 

 

Исследовательская деятельность 

Дотрагиваясь до металлических предметов, 

определить, где солнце греет сильнее. 

Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: 

темные или светлые? 

С помощью чего можно долгое время смотреть на 

солнце? (Темных стекол.) 

Определить направление ветра по компасу. 

Определить силу ветра с помощью флюгера. 

Измерить глубину снега на солнце и в тени. 

Рассмотреть снег в сугробах, талый снег и воду из 

Ознакомление с природой  

Расширять представления о весенних изменениях в природе, 

учить замечать их. Дать понятия о том, что температуру 

воздуха определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни животных в весенний 

период. Учить определять погоду с помощью народных 

примет. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года.  

ФЭМП 2 

Заполнени

е  

экологиче

ского 

дневника 

(начало 

весны) 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

весенней 

природой, 

насекомыми и 

животными. 

Побуждение 

находить 

ответы на 

детские 

вопросы 

посредством 

совместных с 



условиями 

(удлинение дня, 

тепло, изобилие 

влаги).  

Развивать умение 

замечать красоту, 

наслаждаться ею, 

оберегать её. 

Расширять 

представления 

детей о весенних 
изменениях в 

природе, 

формировать 

экологическое 

сознание, 

напомнить правила 

поведения в лесу и 

парке весной. 

лужи. Сравнить наст, образованный в тени, с 

настом, образованным на солнце. 

Определить, какие облака на небе. 

Найти облако, похожее на объект живой, неживой 

природы. 

 

Измерить толщину льда с помощью ледомера 

(продолжить наблюдение за таянием льда в 

водоеме на последующих прогулках). 

 

Сравнить сухие и влажные комочки торфа. 
Через лупу рассмотреть, из чего состоит торф 

(стебельки листья, корешки растений, мох, 

кусочки земли). 

Сравнить песчаную и торфяную проталину. 

Ответить, где быстрее просыхает почва и почему? 

 

 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов.  

Развитие речи 1 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей со стихотворениями о цветах и весне, 
упражнять в выразительном чтении стихотворения.  

Рисование 1 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавая 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их 

простым карандашом). Закреплять умение оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями задания (передать 

образы сказки).  

Рисование 2 

Учить детей создавать в рисунке образ сказочных цветов, 

используя для этого яркие цвета, декоративные элементы 

украшения, цветной фон, изобразительные материалы. 

Закреплять технические навыки и умения. Развивать 

творческое воображение, эстетическое восприятие. 

(конспект) 

Аппликация 

Учить передавать в аппликации красоту весенней природы и 

первых цветов. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную, повторить упражнение в прыжках, ползании, 

задания с мячом. ( 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в беге, в прыжках, развивать ловкость в 

заданиях с мячом.  

ребёнком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной 

и 

познавательной 

литературы, 

просмотра 

художес¬твенн
ых, 

документальны

х 

видеофильмов. 

Пополнение 

медиатеки 

«Тайна третьей 

планеты» 
Беседы : «Что такое космос». «Жизнь 

космонавтов на космической станции» 

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить детей с историей космических устройств, с 

Выставка 

работ о 

Побуждение 

находить 



«Загадки космоса» 

Знакомство с 

планетой Земля, 

способами заботы 

людей о своей 

планете. 

Проведение 

элементарных 

опытов и 

экспериментов. 

Развитие интереса к 
людям, профессии 

которых связаны с 

космосом, их 

качествами, 

способами 

обитания человека 

в космическом 

пространстве 

Подвижные игры:  

«Ждут нас быстрые ракеты» - 

«Космическая эстафета» - 

«Ракетодром» 

«Невесомость» 

«Солнышко и дождик» 

Сюжетно-ролевые игры: 

" Космонавты" 

 «Больница для космонавтов» 

 «Космическое путешествие». 

Дидактические игры 
- «Восстанови порядок в солнечной системе» 

- «Найди лишнее» 

- «Подбери созвездие». 

- «Найди недостающую ракету» 

- «Добавь словечко» 

-«Куда летят ракеты» 

Чтение художественной литературы: 

- Я. К. Голованов «Дорога на космодром», 

- В. Кащенко «Созвездие драконов», 

- П. О. Клушанцев «О чём рассказал телескоп», 

- О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

- Н.Носов « Незнайка на луне» 

- стихотворения о космосе. 

- загадки о космосе . 

Индивидуальная и групповая работа: 

- развитие мелкой моторики (раскрашивание 

картинок о космосе). 

- выкладывание картинок из счетных палочек 

Рисование  Космическая фантазия. Гуашь. 

Аппликация: «Полет на Луну». С использованием 

трафарета. 

- индивидуальная работа по развитию речи игра “ 

Скажи наоборот” 

 

 

процессом их преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. Расширять 

знания о Дне космонавтики. Расширять представления о 

космосе. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса.  

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью 
условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

Развитие речи 1 

Продолжать активизировать речь детей, учить их 

импровизировать.(конспект) 

Развитие речи 2 

Закрепление знаний детей о былинах. Повторное чтение 

былины «Садко».  

Рисование1, 2 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение детей объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и выразительное решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. (конспект) 

Аппликация 

Учить передавать форму ракеты, применяя приём 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 

левая стороны изображения получились одинаковым; 

космосе 

Изготовле

ние и 

презентац

ия макета 

«Звездное 

небо» 

ответы на 

детские 

вопросы 

посредством 

совместных с 

ребёнком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной 
и 

познавательной 

литературы, 

просмотра 

художес¬твенн

ых, 

документальны

х 

видеофильмов. 

Пополнение 

медиатеки на 

тему «Космос», 

выставка 

совместного 

моделирования 

по теме недели. 



располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда 

она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции воображение.  

Физическая культура в помещении 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге, упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом.  

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровое упражнение с бегом, игровые задания с 

мячом, с прыжками.  
«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» «Весна в 

окно стучится...» 

Развитие 

способности к 

установлению 

связей между 

изменениями в 

неживой и живой 

природе весной. 

Развитие 

эстетического 

отношения к 

образам весны в 

произведениях 

искусства. 

Наблюдения и 

эксперименты 

(вода, свет, воздух) 
Формировать у 

детей обобщённые 
представления о 

весне, 

приспособленности 

растений и 

животных к 

изменениям в 

Беседы: «Весна пришла» «Ранняя весна» «Кто 

больше радуется весне?» «Первоцветы» 

«Насекомые весной» 

«Животные весной» 

«О чем поют весенние птицы?» 

Пословицы и поговорки и весне. 

Весна да осень – на дню погод восемь. 

Ранние ласточки – к счастливому году. 

Грач на горе – весна на дворе. 

Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. 

Солнышко с апрельской горки в лето катится. 

Матушка весна всем красна. Разгадывание 

загадок о весне.Цели: знать признаки весны; 

уметь отгадывать загадки, объясняя, по каким 

признакам угадан объект. Рассматривание 

репродукций картин И. Левитана «Март», «Весна. 

Большая вода», «Весенняя пора. Последний 

снег». «Цветущие яблони», А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели», К. Ф. Юона «Мартовское 

солнце». Составление творческих рассказов о 

весне. Придумать сказку «Путешествие 

капельки» 

Чтение художественной литературы Ф. Тютчев. 
«Зима недаром злится» «Весенние воды» 

А.Плещеев: «Уже тает снег, бегут ручьи» 

А.Пушкин: «Улыбкой ясною природа» 

Б.Заходер: «Долго шла весна тайком» 

Я.Аким: «Села на лавочку, первая бабочка» 

Русская народная сказка "Как Весна Зиму 

Ознакомление с природой 

Определить уровень знаний о характерных особенностях 

насекомых. Поддержать интерес к изучению мира природы и 

наблюдениям за живым объектом. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. Развивать 

внимание, память, логическое мышление.  

Развитие речи 1 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в словах.  

Развитие речи 2 
Помогать детям составлять творческие рассказы о 

насекомых.  

Рисование 1 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение 

Дизайн-

проект 

«Весна в 

окно 

стучится...

» 

Презентац

ия 

картотеки 

наблюден

ий, 

опытов, 

экспериме

нтов 

Конкурс 

творчески

х работ 

«Весна-

пробужде

ние 

природы» 

Выставка 

детских 
работ 

«Весна 

глазами 

детей» 

Оформление 

родительского 

уголка по теме 

«Весенние 

приметы». 

Информировани

е родителей о 

ходе 

образовательног

о процесса. 

Знакомство 

родителей с 

возможностями 

детского сада, а 

также 

близлежащих 

учреждений 

дополнительног

о образования и 

культуры в 

художественно

м и 

музыкальном 
воспитании 

детей. 

Рекомендации 

родителям 

пособий для 

домашних 



природе. 

Расширять знания о 

характерных 

признаках весны, о 

связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными 

видами труда, о 

весенних 

изменениях в 
природе, 

насекомых. 

поборола" Георгий Скребицкий "Сказка о 

Весне"Сказка: Георгий Скребицкий "Четыре 

художника" Виталий Бианки "Разговор птиц 

весной"Сказка: Георгий Скребицкий 

"Счастливый жучок» Весенние заклички.Цели: 

знать различные весенние старинные заклички, 

которые использовал народ, обращаясь к силам 

природы; уметь произносить заклички 

выразительно, эмоционально. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- посев семян цветов для рассады; 
- наблюдение за природой и её сезонными 

изменениями; 

- эксперименты с водой, испытание корабликов 

Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры: «Солнечные зайчики», «Птицы 

— гнезда — птенцы», «Солнце и ветер» 

Эстафета «Весенние забавы» 

Спортивный досуг «Бегут ручьи» 

Хороводная игра: «Веснянка» с пением. 

Ходьба: «Шаги – Лилипуты», «Шаги – 

Великаны» 

Пальчиковые игры: «Весёлые льдинки», «Зайка 

раннею весной», «Солнечные зайчики», «Цвет 

весны», «Герасим –грачевник» 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры и упражнения. 

«Весенние месяцы»Цели: знать названия и 

последовательность весенних месяцев, 

характерные признаки разных периодов весны. 

«Что делают люди весной» 

«Назови действия, которые происходят весной» 

Дидактическая игра «Весна в музыке и 

живописи» 

Дидактические игры: 

«Подбери слово» «Кто, где живет?» «Назови 

растения» 

«Угадай животное» «Чей листок?» 

Игры на развитие мелкой моторики. Пальчиковые 

передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой 

(по мере добавления воды в краску цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления цвета при рисовании 

гуашью). Где ручеёк покрыт легким (светлым) оттенком (у 

каждого ребёнка своего цвета), а в нём плавают разные по 

форме рыбки более тёмного оттенка, чем вода в ручейке, и 

водоросли ещё более яркого цвета. 

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять 
умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), работать всей кистью и её 

концом.  

Лепка 

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. 

Закреплять умение соблюдать пропорции частей, 

использовать ранее освоенные приёмы (отдельно лепить 

колоколообразную юбку и верхнюю часть туловища). 

Развивать эстетическое восприятие. (конспект) 

Музыка 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, умение 

слышать средства музыкальной выразительности, на слух 

определять название звучащего инструмента. Развивать 

звуковысотный слух, умение слышать динамические оттенки, 

чисто интонировать высокие и низкие звуки; петь 

выразительно, лёгким звуком. Развивать творческие 

музыкальные способности и умение сочинять мелодии на 

заданную тему. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий, упражнения 

в равновесии, в прыжках и с мячом.  

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом.  

занятий с 

детьми. 

Рекомендации 

по домашнему 

чтению о весне. 

Привлечение к 

сезонным 

наблюдениям. 

Оформление 

фотовыставки 

«Удивительный 
мир 

насекомых». 



игры: «Весёлые льдинки», «Зайка раннею 

весной», «Солнечные зайчики», «Цвет весны», 

«Герасим – грачевник» 

Гимнастика для глаз. 

Сюжетно - ролевая игра «Тележурналисты» , 

«Весной в лесу». 

Конструирование из бумаги: «Скворцы», 

«Бабочки», «Кораблики» 

Изобразительная деятельность. 

Рассматривание репродукций картин о весне. 

Рисование: «Ранняя весна» «Первоцветы» 
«Весенний лес», 

Лепка «Птицы», «Насекомые» 

Аппликация: «Ветка мимозы», «Букет цветов» 

Выставка рисунков «Весна - пробуждение 

природы». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание музыкального произведения П. 

И. Чайковского «Времена года» «Март», 

«Подснежник», “Песня жаворонка”, “Песни и 

пляски птиц” Н. А. Римского - Корсакова., 

музыкального произведения А. Вивальди «Весна» 

из альбома «Времена года», С. Рахманинов 

«Весенние воды», 

Прослушивание аудиозапи «голоса птиц». 

Трудовая деятельность. 

Наведение порядка на участке и веранде. 

Привлечение к акции «Наш участок краше всех». 

Наблюдение за сезонными изменениями (снег, 

почва, солнце, ветер, птицы, растения, облака, 

капель 

 

 

«Я и мои друзья» 
«Дружат люди 

всей Земли» 

Знакомство с 

костюмами, 

традициями, 

этикетом разных 

Утреннее приветствие «Солнышко» 
Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Беседа «Люди бывают разные» с 

рассматриванием серии картинок с изображением 

людей разных национальностей. 

Прогулка. 

Наблюдение за играми старших детей. Вызвать 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, логическое 

«Фестивал
ь дружбы 

народов» 

Памятка 
«Толерантность 

нужно 

воспитывать». 

Выставка 

совместного 

творчества 



народов. 

Формирование 

представлений о 

формах дружбы 

людей разных 

народов 

(спортивные 

Олимпиады, 

фестивали, 

Интернет, 

коммуникация с 
людьми разных 

народов — жесты, 

слова на разных 

языках) 

интерес к совместным играм других детей.  

П/и «Мы дружные ребята», «Раз, два, три – 

беги!». 

Прослушивание песни «От улыбки хмурый день 

светлей». 

Лепка «Дружный хоровод». 

С/р игра «Устроим чаепитие». 

Просмотр презентации «Что мы знаем о народах». 

Д/и «Кто в какой стране живет?». 

И/у «Вежливые слова». 

Наблюдение за людьми, которые гуляют всей 
семьей. 

П/и «Выручи друга», «Море волнуется». 

Д/и «Подбери наряд кукле». 

Словесная игра «Скажи, какой?». 

Картинки и иллюстрации людей разных 

национальностей. 

(татарин-татарский, украинец-украинский и т.д.) 

Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок», 

Р. Киплинга «Слоненок». 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». 

Материал: почтовые конверты, открытки.  

Просмотр мультфильма или чтение произведения 

чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». 

Просмотр презентации «Страны и народы». 

И/у «Узнай о ком я говорю». 

 Этюд «Поссорились и помирились». 

 «Кто мы? Какие мы?». 

.Материал : картины и изображения человека 

(мужчины и женщины). 

Беседа «Люди каких национальностей живут в 

нашей стране». 

Материал: картинки с изображением людей 

разных национальностей. 

Рассматривание карты мира для детей, глобуса. 

Подвижная татарская игра «Хлопушка», 

бурятская народная игра «Волк и ягнята», игра  

народов Севера «Ловля Оленей». 

Наблюдение за играми детей младших групп. 

Обратить внимание на взаимоотношения между 

мышление.  

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. Развивать 

внимание, память, логическое мышление.  

Развитие речи 1 

Познакомить детей с народной сказкой по выбору 

воспитателя. (конспект) 
Развитие речи 2 

Воспитывать чуткость, к слову, активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения.  

Рисование 1 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. Учить выделять композицию, основные элементы, 

цвет и использовать их в своём рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Продолжать учить 

оценивать выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей.  

Рисование 2 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; орудия труда. 

Закреплять умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение 

рисовать простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять весь лист изображениями.  

Лепка 

Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата. 

Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей 

Физическая культура в помещении 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, упражнять детей в 

детей и 

родителей 

«Дружат люди 

всей Земли!». 

Консультация 

«Воспитание 

добрых чувств у 

дошкольника». 



детьми, вызвать желание поиграть с малышами. 

Д/и «Назови ласково». 

Разучивание наизусть стихов о дружбе. 

Д/и «Кто, где живет?» (с мячом). Россия – 

россияне; Америка — американцы, Япония — 

японцы; Китай — китайцы; Англия — англичане; 

Франция — французы; Италия —итальянцы; 

Индия —индейцы и т.д. 

Ситуативная игра «Что значит нарушать права 

другого человека?», «Твои и мои права». 

Рисование «Городецкие узоры», «Хантыйский 
орнамент». 

Игра «Хорошо - плохо» ТРИЗ. 

Чтение произведения Р. Киплинга «Маугли». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

странам». 

 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу.  

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом, игровые 

упражнения с мячом, в прыжках.  

 

 

 

 

 

Май 

Тема 

Образовательные 

ситуации Задачи по 

ОО   

  

  

  

 

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Содержание непрерывной образовательной 

деятельности (НОД)  

(по расписанию занятий) 

Оснащение 

РППС 

Продукт  

Работа с 

родителями 



«День Победы» 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к 

историческому 

прошлому России. 

Знакомство с 

подвигами людей — 

защитников 

Отечества, с 

традициями 

празднования Дня 
Победы в России. 

Подготовка 

социальной акции 

для людей старшего 

поколения 
Воспитывать 

дошкольников в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Беседы: « История георгиевской 

ленточки» «О Великой Отечественной 

войне» «Богатыри Земли Русской» 

«Дети войны» «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Рассказы воспитателя 

«Это праздник со слезами на глазах» 

"Славный День Победы" 

«История георгиевской ленточки!» 

«Великая Отечественная война: лица 

победы, дети войны» «Фронтовики, 

наденьте ордена!» «Символы Победы – 
ордена, медали и знамена» 

Дидактические игры 

 «Назови пословицу» «Раньше и теперь» 

«Защитники Отечества» 

«Великие люди России» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пограничники» 

«Мы военные разведчики»,  

«Моряки»,  

«Летчики». 

Подвижные игры: «Полоса препятствий», 

«Помоги раненому», «Разведка» 

 «Встречные перебежки» «Попади в 

цель»  

«Меткий стрелок» «Будь внимательным» 

 «Кто быстрее» «Перетягушки» «Саперы» 

«Пройди бесшумно» 

Чтение художественной литературы 

С. Баруздин «Слава», «За Родину», С. 

Михалков «Быль для детей», О. Высоцкая 

«Салют», С. Орлов «9 мая 1945года», Е. 

Благинина «Шинель», Е. Трутнева 

«Парад», А. Барто «На заставе», А. 

Метяев «Землянка», «Мешок Овсянки», 

С.П. Алексеев «Медаль», «Всюду 

известны», «Первая колонна», Л.А. 

Кассиль «Памятник Советскому 

солдату», «Сестра», «Твои защитники», 

М. Зощенко «Солдатские рассказы», С. 

Ознакомление с окружающим миром  

Знакомить с событиями Великой Отечественной Войны, 

закреплять знания о том, как люди защищали свою страну. 

Развивать у детей уважение к историческому прошлому 

своей страны, ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в 

жестоких сражениях. Воспитывать патриотические 

чувства, чувство гордости за свой народ, любовь к своей 

Родине. (конспект) 

ФЭМП 1, 2  

Работа по закреплению пройденного материала. 

Развитие речи 1 
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. 

Андерсена.  

Развитие речи 2 

Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина», 

помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

произведение.   

Рисование 1 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к родине и 

гордость за Отечество, ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Отрабатывать различные приёмы рисования, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, развивать умение 

подбирать краски по цветовой гамме.  

Рисование 2 

Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. (конспект) 

Лепка 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные 

представления, воображение.  

Музыка 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Через музыкальные произведения воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Расширять 

представления детей о празднике «День Победы». 

Социальная 

акция для людей 

старшего 

поколения — 

музыкально-

литературная 

композиция 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

празднике «День 

победы». 

Организация 

совместного похода 

к памятным 

местам, 

составление 

маршрутов 
выходного дня. 

Сопровождение и 

поддержка семей в 

реализации 

воспитательных 

воздействий. 

Консультации 

«День Великой 

Победы. 

Поговорим с 

ребёнком о войне» 

«Как познакомить 

ребенка с 

праздником День 

Победы?» 

Советы родителям 

«Как рассказать 

детям о войне» 

Организация 

выставки работ ко 

Дню Победы 2. 

Экскурсия к 

памятнику 

«Неизвестному 

солдату». 

Возложение цветов 

Праздник «День 

Победы» 

Поздравление 



Михалков «День Победы», П. Воронько 

«Два брата солдата», М. Борисова 

«Бабушка – партизанка», Л. Татьяничева 

«Мой дедушка». Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату», И. Френкель 

«Праздник Победы», К. Чибисов 

«Вечный огонь», В. Степанов «Рассказ 

ветерана», А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

Чтение и заучивание стихов, пословиц, 

поговорок о Родине, о Великой 
Отечественной войне 

Рассматривание иллюстраций 

 Рассматривание альбомов «Кто помог 

солдатам победить», «Собаки на войне». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением ВОВ. 

Рисование восковыми карандашами 

«Праздничный салют» 

Аппликация «Самый великий праздник 

— День Победы» 

Коллективная аппликация ко Дню 

Победы «Голуби на крыше» 

Конструирование: «Георгиевская 

ленточка» 

Лепка коллективная: «Военная техника» 

 Слушание музыкальных произведений 

«Вставай страна огромная» (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача) ; 

 

«Марш защитников Москвы» (муз. Б. 

Мокроусова, сл. А. Сурикова) ; 

«Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. 

Д. Чибисовой) ; 

«Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. 

Ошанина) ; 

«Орлята учатся летать» (муз. А. 

Пахмутовой, сл. В Добронравова) ; 

«Три танкиста» (муз. Братьев Покрасс, сл. 

Б. Ласкина) ; 

Физическая культура в помещении 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках с продвижением 

вперёд на одной ноге, в бросании малого мяча о стенку.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость, развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении, упражнять в 

прыжках через короткую скакалку, повторить упражнение 

в равновесии с дополнительным заданием.  

ветеранов  



 

 
«Идем в музей» 

«Музей — 

хранитель 

времени» 

Формирование 

образа музея как 

собрания ценных 

предметов; 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

видах музеев, 

правилах поведения 

в музейном 

пространстве; 

воспитание 

начальных 

ценностных 

проявлений по 

отношению к музею; 

обогащение опыта 

коллекционирования 

предметов (по 

интересам). 

Развитие дизайн-

деятельности: 

оформление 

выставки и 

пространства мини-

музея, издание 

путеводителя 

Беседа «Что такое музей», «Какие бывают 

музеи», просмотр презентаций. 

Беседа с просмотром презентаций «Музеи 

нашего города» 

 «Музейные профессии» 

«Откуда появляются экспонаты?» 

 «Правила поведения в общественных 

местах» 

 

Виртуальная экскурсия в музей стекла и 

хрусталя. 

Рисование «Хрустальные изделия» 

(нетрадиционная техника рисования) 

Рисование «Мой музей» 

Рисование и лепка «Народная игрушка» 

Конструирование из ниток «Кукла» 

 Чтение художественной литературы о 

музеях и их работников. 

Игровая деятельност. 

с/р игра «Я – Экскурсовод» 

д/и «Узнай по описанию» 

д/и «Что лишнее?» 

 

 

  

Ознакомление с окружающим миром  

Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений, о их значении в природе. Показать весенние 

изменения в природе. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за комнатными и садовыми 

растениями. Учить видеть красоту цветущих растений и 

отражать её в продуктивных видах деятельности.  

ФЭМП 1,2 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Развитие речи 1 

Помочь почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне.  

Развитие речи 2 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации, как 

самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая. 

(Ге 

Рисование 1 

Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое восприятие. Учить 

использовать приём размывки, рисовать по сырой бумаге.  

Рисование 2 

Учить передавать в рисовании впечатления от 

прослушанной музыки, развивать воображение.  

Аппликация 

Закреплять навыки аппликации и работы с ножницами. 

Воспитывать эстетическое восприятие действительности, 

эстетическое отношение к явлениям окружающего мира.  

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места, повторить 
упражнения с мячом.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий, 

повторить упражнения с мячом, в прыжках.  

Выставка 

предметов из 

домашних 

коллекций или 

коллекций «О 

чем 

рассказывают 

музейные 

предметы», 

сюжетная игра в 

пространстве 

мини-музея. 

Посещение с 

родителями 

музеев разных 

профилей 

(«Умникум», 

краеведческий 

музей, Музей 

хлеба и т. п.) 

Оформление 

мини- музея 

«Хрустальный 

уголок» 

Оформление 

мини – музея 

«Народные 

игрушки» 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня, 

ориентация 

родителей на 

групповое 

посещение музеев. 

Привлечение 

родителей к 

открытию  разных 

музеев в группе. 

Фотоотчёт «Наша 

семья в музее». 

Памятка для 

родителей «Идем с 

ребенком в музей» 

«Наш Пушкин»«А. 

С. Пушкин — 
Чтение сказки «О Рыбаке и рыбке», 

слушание СД диска. 

ФЭМП 1, 2 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Изготовление и 

презентация 

Анкетирование 

«Место книги в 



жизнь и 

творчество» 

Развитие интереса к 

творчеству и 

событиям жизни А. 

С. Пушкина. 

Знакомство с 

событиями 

лицейской жизни А. 

С. Пушкина, 

традициями дружбы 
лицеистов. 

Виртуальная 

экскурсия по лицею. 

Сравнение 

обстановки лицея и 

современной школы. 

Подбор материалов 

и создание «Ленты 

времени» 

Беседа «По страницам биографии А. С. 

Пушкина и его произведениям» 

Игра – фантазия «Если б я поймал 

золотую рыбку». 

Обыгрывание эпизодов из сказки «О 

Рыбаке и рыбке» - «Жили – были старик 

со старухой». 

Создание альбома рисунков «Золотая 

рыбка» 

«Люблю я Пушкина творенья…» 

Рассматривание репродукции Тропинина 
В. А. «Портрет А. С. Пушкина». 

 Рассматривание иллюстраций 

художников В. Конашевича, Билибина, Л. 

К. Багиной, И. В. Бруни, С. А. Острова к 

произведениям Пушкина. 

Поэзия в творчестве Пушкина: «Зимний 

вечер», «Зимняя дорога», «Зимнее утро», 

«Уж небо осенью дышало…», «Вот север, 

тучи нагоняя.», «Осень», «У лукоморья 

дуб зеленый…», «Зима. Крестьянин, 

торжествуя…» 

Слушание музыки: русская народная 

песня «Во саду ли, в огороде», песня 

«Ветер по морю гуляет» (музыка Р. 

Струве, отрывок из оперы «Руслан и 

Людмила» М. И. Глинки, К. Сен-Санса. 

Рисование – «Буря мглою небо кроет…», 

«Месяц, месяц, мой дружок…», «Ветер 

по морю гуляет…», 

Этюд «Вьюга»  «Страна сказок» 

Игровые ситуации: 

Творческая мастерская «В гостях у 

сказки» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Рассматривание образов, секретов 

художников – иллюстраторов к русским 

народным сказкам. 

Создание сюжетов по мотивам любимых 

сказок. 

Развитие речи 1 

Лексико-грамматические упражнения с целью 

активизировать речь детей 

Развитие речи 2 

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. 

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 
задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине.  

Рисование 2 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение, умение передавать в рисунке 

образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа.  

Аппликация 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя знакомые приёмы. Развивать воображение, 

творчество. (конспект) 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу, в ходьбе и беге врассыпную, в метании мешочков 

на дальность, в прыжках, в равновесии.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу, в ходьбе и беге врассыпную, в метании мешочков 

на дальность, в прыжках, в равновесии.  

коллажа 

(детские работы, 

персонажи, дети 

и семья, места, 

связанные с А. 

С. Пушкиным) 

Конкурс чтецов 

Альбом «Мир 

сказок. 

 

Викторина по 
сказкам А. С. 

Пушкина 

Литературно-

музыкальная 

гостиная, 

посвященная 

творчеству А. С. 

Пушкина 

Оформление 

выставки 

«Персонажи 

сказок А. С. 

Пушкина» 

глазами детей. 

вашей семье»; 

 

- Выставка 

совместных работ 

детей и родителей; 

 

- Досуги, 

развлечения. 

 

- Консультации: 

«Рекомендации по 
развитию 

читательского 

интереса», «Что 

читать детям». 

Изготовление 

пластилиновых 

героев по сказке «У 

Лукоморья дуб 

зелёный» для 

разыгрывания 

пластилинового 

спектакля 

Целевая прогулка к 

памятнику А. С. 

Пушкина; 

современные 

городские 

традиции 

(возложение 

цветов). Чтение 

стихов, отрывков 

из стихотворений 

А. С. Пушкина. 



Проигрывание этюдов по любимым 

сказкам А. С. Пушкина 

Напоминание определенной сказки 

Создание выразительного образа героя 

(движения, мимика, жесты) 

Артистичная игра и выразительный 

рассказ своих слов 

Игра «Волшебный сундучок» 

Из какой сказки предмет? 

Узнавать героев по характерным 

признакам. 
Игра «Хорошо – плохо» 

Определение хороших и плохих поступко 

Игра – соревнование «Вопрос – ответ» - 

помочь запомнить детали в литературных 

произведениях. 

Творческая мастерская «У Лукоморья дуб 

слепили» 

• Чтение отрывка «Лукоморье» из поэмы 

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

Составление описательного рассказа 

«Наш сказочный дуб…» 

 Лепка сюжетная (коллективная 

композиция) «У Лукоморья дуб 

зелёный…» 

Конструирование из бросового материала 

«Учёный Кот» 

Рисование «Жители Лукоморья» 

«Из какой я сказки?» 

Назови сказки, в которых «живёт» такой 

герой. 

Игра «Кто живёт на дубе том…» 

Хороводная игра «Сидит ворон на дубу» 

Литературная викторина «Путешествие в 

Лукоморье» 

 Заучивание отрывка из поэмы А. С. 

Пушкина «Руслан и Людмила» «У 

Лукоморья дуб зелёный». 

«Путешествие на родину чудес» 

Творческая мастерская «Путешествие на 



остров Буян» 

Фантазирование, создание 

выразительного сказочного образа по 

замыслу ребёнка. Варианты: «Царевна – 

Лебедь», «Дядька – Черномор», 

«Богатыри», «Золотой петушок» и другие 

на выбор детей. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

А. С. Пушкина. 

Сравнение образов, секретов стиля 

художников – иллюстраторов, беседа о 
сказочной живописи. 

Игра драматизация 

«Три девицы под окном» «Оживи 

картину» - знакомство с изобразительным 

искусством: репродукции с картины М. 

Врубель «Царевна – лебедь», 

музыкальное произведение К. Сен-Санс 

«Лебедь». 

Рисование «Белка песенки поёт…» 

Лепка «Царевна Лебедь» 

Дидактическая игра: «Какой сказочный 

герой лишний», «Найди предметы из 

сказок», «Герои сказок Пушкина в 

цифрах». 

Рассматривание иллюстраций памятников 

А. С. Пушкину в исполнении разных 

скульпторов. 

 

 

 

 

«Права детей в 

России» «Имею 
права и 

обязанности» 

Закрепление 

представления о 

правах ребенка. 

Обобщение 

Опрос детей на тему «Права ребенка» 

2. Беседа «Как поступить?» 
3. Тест «Что такое хорошо, что такое 

плохо?» 

 «Скоро в школу», 

«Источники информации», 

«Хочу все знать», «Профессии» «В 

здоровом теле — здоровый дух», 

«Твои и мои права. Права 

ребенка — это права 
взрослого» Взаимосвязь прав и обязанностей. Чем похожи 

права детей и взрослых. Игры на развитие чувства 

ответственности, 

справедливости «Право на семью» 

Статья 9. Ребенок имеет право жить вместе с родителями 

Статья 7. Ребенок имеет право на имя при рождении и 

Заполнение и 

презентация 
странички 

Индивидуальных 

портфолио «Мои 

права и 

обязанности» 

Генеалогическое 

древо, 
родословная, члены 

семьи, семейные 

праздники, 

традиции, 

фотовыставки 

«Право на имя и 



представлений об 

обязанностях в 

семье и школе 

«Помоги себе сам», «Доктор Айболит», 

«Здоровая 

пища» 

«Отдыхаем всей семьей», «Праздники», 

«Театр», «Моѐ любимое занятие», 

«Музей» 

«Пусть всегда будет солнце», «Дети-

сироты», «Дети-беженцы», ОБЖ 

 

гражданство 

Государственные символы России. Родной город. 

Именины. Тезки. О происхождении фамилий 

«Право на жилище» Статья 16. Неприкосновенность 

Жилища Мой дом. «Дома бывают разные…». Сказка «Три 

поросенка» 

«Право на образование» Статья 28. Ребенок имеет 

право на образование Статья 17. Право ребенка 

на получение информации, способствующей 

социальному и культурному развитию 

ребенка и защите от вредной информации 
 «Право на здоровье и медицинское 

обслуживание» Статья 21.Право ребенка 

на пользование услугами системы здравоохранения, 

средствами лечения болезней и восстановления здоровья 

«Право на отдых и досуг» Статья 31. Ребенок имеет право 

на отдых, досуг, участие в культурной и творческой жизни  

«Право на жизнь. Право на защиту» Статья 6. Ребенок 

имеет неотъемлемое право на жизнь, и государство 

обязано обеспечить выживание и развитие ребенка. Статья 

16. Дети имеют право на защиту от вмешательства в их 

личную и семейную жизнь 17 Статья 22. О статусе 

беженца Статья 21. Усыновление 

Право на культурную и национальную самобытность, 

родной язык Статья 30. Ребенку не может быть отказано в 

праве совместно с другими представителями своего 

народа пользоваться своей культурой, исповедовать свою 

религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться 

родным языком «Обряды и традиции» 

гражданство» 

Визитные карточки 

для 

детей и родителей. 

«До свидания, 

детский сад» 

«К школе готов!» 

Самооценка 

готовности к школе 
(что я умею, знаю, 

какие трудности 

могут встретиться в 

школе, как их 

преодолеть). 

Развитие интереса к 

Дидактические игры: «Для чего нужен 

предмет», «Первоклассник», «Придумай 

предложение о школе», «Портфель». 

Игра –фантазия «Когда я буду 

учеником…» 
Литературная викторина. 

Чтение художественной литературы: Э. 

Мошковская «Мы играем в школу», В. 

Воронкова «Подружки», В. Берестов 

«Считалочка», умная сказка М. А. 

Панфиловой из цикла «Лесные сказки» - 

Ознакомление с окружающим миром  

Познакомить с профессией учителя, рассказать о школе, в 

которой детям предстоит учиться. Формировать 

представления об общественной значимости труда учителя 

в школе (даёт детям знания по русскому языку, 
математике и многим другим предметам, воспитывает и 

т.д.). Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя: умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания передаёт детям. 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя; развивать интерес к школе. 

Игра-

путешествие «К 

школе готов!» и 

выпускной бал 

Беседы с 

родителями о 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей 
успешную 

социализацию, 

усвоение 

гендерного 

поведения. 

Привлечение 



школьной жизни. 

Подготовка 

сценария 

выпускного бала 

«Смешные страхи», «Собирание 

портфеля», «Белочкин сон», «Госпожа 

аккуратность», «Жадность», «Волшебное 

яблоко», «Подарки в день рождения», 

«Ленивец», «Ябеда», «Шапка-

невидимка», «Задача для лисенка», 

«Спорщик», «Обида», «Хвосты», 

«Драки», «Грубые слова», «Дружная 

страна», М. Ясон «Подходящий угол», В. 

Орлов «Что написано в тетрадке?», В. 

Головкин «Не везет», В. Драгунский 
«Денискины рассказы». 

Загадки: о школе, школьных 

принадлежностях. Приложение№2 

Пословицы и поговорки о школе. 

Беседа – путешествие «Был я маленький, 

стал большой». 

«Природоведческая викторина». 

Дидактические игры: «Кто работает в 

школе?», «Школьные принадлежности», 

«Готов ли ты к школе?» «Мой путь в 

школу», «Что мне нужно в школе?», 

«Путешествие в школу», «Веселая 

арифметика». 

«Социальный мир» - «Скоро в школу мы 

пойдем». 

Дидактические игры: «Это я, это я, это 

все мои друзья!», «А мы в школу 

пойдем», «Хорошо – плохо», «Дорога в 

школу от дома» (ПДД). 

Сюжетно –ролевые игры: «Магазин 

канцтоваров», «Школьный урок». 

Беседы: «Чего я жду от школы», «О 

правилах поведения в школе», «Моя 

любимая игрушка» (Почему нельзя брать 

в школу игрушки) 

Ситуативная беседа «Почему нужно 

учиться?», «Вспомним какими мы были в 

младшей группе», «Что значит быть 

школьником?». 

Работа по закреплению пройденного материала. 

ФЭМП 1, 2  

«Путешествие в страну математики» 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Развитие речи 1, 2 

Повторение пройденного материала, литературные 

калейдоскопы и викторины.  

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 
задуманное до конца. Закреплять умение работать 

разными материалами.  

Рисование 2 

Закреплять навыки рисования. Воспитывать эстетическое 

восприятие действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира.  

Лепка 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей 

тела. Закреплять умение применять знакомые приёмы 

лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при 

лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить 

все части, установить их одинаковость, а затем закрепить 

на изделии).  

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу, повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку, упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.  

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом, 

упражнять в заданиях с мячом.  

родителей к 

составлению 

соглашения о 

сотрудничестве, 

программы и плана 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада в воспитании 

детей. 

Сопровождение и 

поддержка семьи в 
реализации 

воспитательных 

воздействий. 

Итоговое 

родительское 

собрание, круглый 

стол. 

Помощь родителей 

в подборе 

иллюстрированного 

и видеоматериала, 

изготовлении 

стенгазеты «В 

добрый путь!». 

 

Подготовка 

нарядов и причесок 

на выпускной бал. 

 

Фотогазета «Каким 

я пришел в детский 

сад». 

 

Папка – 

передвижка «Какие 

стороны 

готовности к школе 

особенно важны» 

 



Экскурсия по детскому саду. 

«Рисование» - «Школьный портфель», 

«Мы художниками стали». 

«Лепка» - «Мы – будущие школьники». 

«Аппликация» - «Пригласительная 

открытка» «Цветы для сотрудников 

детского сада». 

Песни, стихи про детский сад. Танцы, 

прощальный вальс. 

Театрализованные игры: «Мальвина учит 

Буратино», «Петрушка идет в школу». 
Раскраски, шаблоны, трафареты 

Подвижные игры: «Собери скорей 

портфель», «Урок – перемена», «Мы – 

весёлые ребята», «Ловишки с лентами», 

«Мяч водящему», «На одной ножке по 

дорожке». 

Динамическое упражнение: «В школу мы 

с тобой пойдем». 

Самомассаж пальцев и кистей рук «Наш 

веселый карандаш» (с ребристым 

карандашом). 

Пальчиковая гимнастика «В школу». 

Просмотр м/ф «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили», «Чебурашка идет в 

школу», «Девочка в цирке», «Вовка в 

Тридесятом царстве», «Опять двойка», «В 

стране невыученных уроков» 

Беседа «Режим будущего 

первоклассника» 

Сказки, стихи, рассказы, иллюстрации, 

энциклопедии по теме «Школа. 

Школьные принадлежности». 

Демонстрационный материал: серия 

сюжетных картин. 

игры: «Собери ранец», «Готовимся к 

школе». 

Папки: «Детский сад», «Школа», 

«Школьные принадлежности». 

Фонотека: записи детских произведений. 

Советы родителям 

первоклассников 

«Ребенок идет в 

школу» 



Выставка книг о школе в «Центре книги» 

 

 

 
«Весна» «Конец весны» 

Изменения в природе в конце весны 

Заполнение экологического дневника 

(окончание весны) 

 

 

ЛЕТО 

Тема 

Образовательные 

ситуации 

Задачи   

 

Содержание и формы совместной деятельности  Оснащение 

РППС 

Продукт 

Работа с родителями 

«Здравствуй, лето!» 

«Лето без 

опасностей» 

«Природа и Мы» 

Закрепление 

представлений о 

правилах 

безопасности летом, 

развитие желания 

соблюдать правила. 

Наблюдения за 

живыми и неживыми 

явлениями природы в  

летний период. 

Прослушивание музыкальной пьесы Вивальди А. «Лето». 

Рассматривание картины Левитана И. «Березовая роща». 

Загадывание и составление загадок о лете с зарисовками. 

Беседа-рассказ «Белые ночи в Санкт-Петербурге». 

 Рассматривание фотографий: разводка мостов, реки и каналы. 

Беседа «Земля – наш общий дом, а человек - часть природы». 

Чтение книги Заходера Б. «Все на свете друг другу нужны». 

 Беседа-рассказ на тему «Загрязнение окружающей среды - угроза здоровью человека». 

Д. и.: «Подскажи словечко», «У бабушки на грядке выросли загадки». 

Чтение заучивание стихов 

Лепка. «По замыслу детей». 

Рисование на заданные темы.  

Беседа  «Витамины и 

 Полезные продукты» 

Беседа «Правила поведения во время катания на велосипеде, самокате, роликах в черте 

города». 

Беседа  «Опасные участки на пешеходной части улицы». 

Беседа «К кому нужно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице». 

Составление рассказа: «Выходной день с родителями в парке, на даче». 

Составление 

индивидуальной 

книги «Моё лето» 

Памятки безопасного 

лета  «Безопасность на 

воде», «Безопасность 

пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность на 

природе» 

«Тело человека» Ознакомление с окружающим миром  Создание книги и Рекомендации 



Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма. 

Акцентировать 

внимание детей 

на особенностях их 

организма и здоровья. 
Расширять 

представления о 

составляющих  

здорового образа 

жизни (правильное 

питание, движение, 

сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от 

правильного питания, 

умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на 

сенсорных 

ощущениях. 

Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья 

человека. 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи.  

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами, повторить ведение мяча с 

продвижением вперёд, упражнять в лазанье под дугу, в равновесии.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием колен, 

повторить игровые упражнения с мячом и с бегом.  

Познавательное занятие «Что внутри нас?» 

Познавательная беседа «Режим 

дня»  
Тема: «Витамины всем нужны». Встреча с интересными людьми 

Познавательное занятие 

Тема: «Как устроено тело 

человека». 

Спортивное развлечение «Мама, папа, 

я – спортивная семья». 

Познавательная беседа 

Тема: «Лук от семи недуг». 

Познавательное занятие 

Тема: «Приятного аппетита». 

Изготовление книг самоделок 

Тема: «Азбука здоровья». 

Познавательное занятие 

Тема: «В гостях у доктора 

Пяткина». 

1. Познавательное занятие 

Тема: «Витаминная семья». 

3. Экскурсия на кухню детского сада. 

Тема: «И вкусно, и полезно!» 

листов портфолио 

«Мы здоровые 

растём» 

родителям по 

домашнему чтению 

произведений о 

здоровом образе жизни. 

Ориентирование 

родителей на развитие у 

ребёнка потребности к 

здоровому образу 

жизни, в занятиях 

спортом. Обращение их 

внимания на ценность 
детских вопросов. 

Побуждение находить 

на них ответы 

посредством 

совместных с ребёнком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, просмотра 

художес-твенных, 

документальных 

видеофильмов. 

Привлечение семей 

воспитанников к 

участию в «Дне 

здоровья». 

«Транспорт» 

Развивать умение 

наблюдать, 

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его преобразования человеком, с 

работой регулировщика и шлагбаума. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

Составление 

панно «От кареты 

до звездолёта» 

Подчеркивание роли 

взрослого в 

формировании 



анализировать, 

сравнивать, 

выделять 

характерные, 

существенные 

признаки транспорта, 

уточнять знания детей 

об элементах дороги 

(проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 
транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с 

названиями 

ближайших к 

детскому саду улиц и 

улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с 

правилами дорожного 

движения, правилами 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными знаками. 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. Расширять знания о 

разнообразии транспорта.  

Рисование  

Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу.  

Памятка «Я – 

пешеход» 

поведения ребёнка. 

Побуждение родителей 

на личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил 

безопасного поведения 

на дорогах, бережное 

отношение к природе и 

т.д. Ориентирование 

родителей на 

совместное с ребёнком 
чтение литературы, 

посвященной 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

Знакомство родителей с 

формами работы 

дошкольного 

учреждения по 

проблеме безопасности 

детей дошкольного 

возраста. 

«Олимпийские игры» 

Расширять знания о 

летних видах спорта, 

Олимпийских играх, 

олимпийских 

чемпионах России. 
Знакомить с основами 

техники безопасности 

и правилами 

поведения в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Игры-соревнования «Самый меткий», «Самый смелый», «Самый быстрый», «Кто дальше 

прыгнет» (прыжки с мешочками с песком) 

Игры-забавы на улице на основе видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр 

Игры-имитации «Изобрази спортсмена» 

Игра-эстафета 

Коллекционирование: кубки, медали, вымпелы 
Моделирование 

Решение ребусов «Олимпийские виды спорта» 

Отгадывание загадок «Спортивные атрибуты» 

Рассматривание иллюстраций «Олимпиада» 

Познавательные беседы «Спорт и спортсмены», «Символика Олимпийских игр», 

«Знаменитые олимпийцы современности» 

Оформление 

тематических 

альбомов « 

Олимпийские 

игры» 

Изготовление 
медалей для 

детской 

Олимпиады 

«Олимпионик» 

 Изготовление 

талисманов 

Рекомендации 

родителям, касающиеся 

организации активного 

летнего  отдыха, 

формирования навыков 

безопасного поведения 
летом. 

Пополнение 

родительской медиатеки 

мультфильмами и 

передачами о разных 

видах спорта и  



Расширять знания 

детей о значении 

спорта для здоровья 

человека. 

Настольно-печатные игры: «Укрась флаг», «Соедини по точкам» 

Лото «Зимние и летние виды Олимпийских игр» 

Сюжетно-ролевая игра «Веселая спартакиада» 

Режиссерская игра «Малые олимпийские игры» 

Логоритмика «Физкульт-привет» 

Игротека «Мой веселый звонкий мяч» 

Дидактическая игра «Олимпийский марафон» 

Составление творческих рассказов «Как я победил на Олимпийских играх», «Спортивные 

истории», «Я и мое здоровье» 

Словесная игра «Назови лучшие качества спортсмена» 

Составление сказок «Лесная олимпиада», «Как Миша стал самым сильным в лесу» 
Заучивание пословиц и поговорок на темы «Спорт», «Здоровье» 

Звуковая дорожка «Виды спорта» 

Рисование «Мой любимый вид спорта», «Олимпийский мишка», «Спортивные медали» 

 

Лепка «Спортивные атрибуты для занятий спортом» 

Аппликация «Олимпийский огонь», «Лавровый венок», «Укрась флаг» 

Слушание песен о спорте, спортивных маршей 

Этюды с музыкальным сопровождением  

 

Олимпийских игр 

из разного 

материала 

Рисование мини-

плакатов «Как 

стать 

спортсменом» 

Оформление 

панно 

«Олимпиада» 

Спортивный досуг 
«В гостях у 

чемпионов» 

 

•Развлечение 

«Спортсмены 

среди нас» 

олимпиаде. 

«Научные 

открытия» 

Закрепить знания о 

разных состояниях 

воды, круговороте 

воды в природе, о 

значении воды в 

жизни растений, 

животных и человека, 

о необходимости 

экономно 

использовать воду в 

быту. Упражнять в 

соблюдении 
природоохранных 

правил поведения в 

природе. Учить детей 

разрешать самим 

проблемную 

ситуацию в процессе 

Эксперимент «Свойства воды: пар, лед, вода». 

Занятия «Путешествие маленькой капельки». «Кому нужна вода?» Опыты: «Вода нужна 

всем», «Растения пьют воду», «У растения внутри есть вода». 

Подвижные игры: «Ходят капельки по кругу», «Ручеек», «Мы – водные животные». 

«Караси и щука», «На болоте». 

Эксперимент: «Какой бывает вода?» (теплой, холодной, горячей). 

Эксперименты: «Вода способна смачивать и очищать предметы», «Как выйти сухим из 

воды», «Поверхностное натяжение воды». 

Опыты: «Пар – это вода», «Лед – это вода» «Иней», «Превращение в воду». 

«Поможем воде стать чистой»  

Опыт «Очистка грязной воды». Занятие «Берегите воду». Занятие «Ручейки и озера» 

Занятие «Кто живет в реке» (с элементами театрализации). 

Беседы: «Где живут капельки», «Чем отличается вода в морях и океанах от речной, 

озерной?», «Какие свойства воды ты знаешь?», «Зачем человеку вода?». «Что растет в 
воде? 

ЧтениеН. А. Рыжова «История одного пруда», «Жила – была Река», «Как люди речку 

обидели Г.-Х. Андерсен «Русалочка», сказка «День рождения Дельфиненка», «Сказки и 

были о морях и океанах», стихи А.С. Пушкина «О море», Н.А. Рыжова Не просто 

сказки…Экологические рассказы, сказки», К. Чуковский «Мойдодыр» 

Конструирование из бумаги «Белая кувшинка» Рисование «Круговорот, как я его 

Викторина 

«Волшебная 

капелька». 

Составление 

памятки «Правила 

поведения на 

воде». 

Составление 

альбома «Наши 

опыты и 

эксперименты» 

Презентация 

коллажа «Мир 

природы» для 
родителей. 

 

Итоговое занятие 

«Волшебная 

капелька». 

Информирование 

родителей о важности 

детских вопросов. 

Побуждение находить 

ответы на детские 

вопросы посредством 

совместных с ребёнком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, просмотра 

художес-твенных, 
документальных 

фильмов. 

Рекомендации по 

созданию лаборатории в 

домашних условиях 

Посещение с ребенком 



исследовательской 

деятельности. 

Развивать пытливость, 

любознательность, 

находчивость, 

внимание. 

понимаю» 

 Беседы  

Какие водоемы на нашей планете ты знаешь? 

Чем отличается вода в морях и океанах от речной, озерной? 

Какие свойства воды ты знаешь? 

Зачем человеку нужна вода? 

А еще кому нужна вода? 

Что было бы, если бы с земли ушла вода? 

Рассматривание иллюстраций с изображением реки, озера, моря; предметных картинок с 

сюжетами использования воды. 

Отгадывание загадок. 
Экскурсии. 

Просмотр диафильмов о природе. 

Подвижные игры: «Караси и щука», «На болоте», «Ручеек», «Капельки». 

Моделирование «Круговорот воды в природе» 

Дидактические игры: «Отвечай быстро», «Четвертый лишний», «Да – нет», «Кто быстрее 

соберет». «Подскажи словечко», «Круги на воде», игры с водой, игры со снегом. 

 

 

библиотеки для 

накопления информации 

о воде. 

 

Изготовление книжек – 

малышек. 

 

Создание альбома «Мир 

воды» 

 

Создание коллажа 
«Круговорот воды в 

природе» 

 

Консультация по теме: 

«Мои первые опыты». 

 

Консультация по теме: 

«Занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Продолжать 

формировать умение 

создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам различных 

узоров. Использовать 

изделия декоративно-

прикладного 

искусства для 
развития 

эстетического 

восприятия 

прекрасного и в 

качестве образцов для 

создания узоров в 

Дидактические игры: «Обведи элемент», «Обведи и раскрась», «Собери целое», «Обведи 

рисунок», «Продолжи рисунок», «Найди пару». 

Целевая экскурсия в природу (рассмотреть травку, сравнить с травкой в хохломской 

росписи) 

Беседы: «В гости к городецким мастерам», «Путешествие к мастерам хохломы», «В гости к 

дымковским мастерам», «Филимоновская игрушка». 

 Чтение стихов: М. Г. Смирнова «Дымка», «Красная девица»; А. Дьякова «Весёлая дымка», 

Л. Гулыга «Пёстрый хоровод»; В. В. Гаврилова «Индюк», «Водоноска», П. Синявский 

«Хохломская роспись», Ю. Николаева «Чаша», В. Набоков «Хохлома».  «Золотая Хохлома» 

Е. Никонова. 

«Хохлома»  В. Бочков. 

«Золотя хохлома» П. Куликова. 

«Приданое хохломы» Э. Межелейтис. 
«Мы на ярмарке были» С. Маршак. 

Заучивание стихов. 

Загадывание загадок. 

Дидактическая игра «Собери целое». 

Раскрашивание плоскостных силуэтов красками: «Волшебные лошадки», «Распишем 

наряды козлятам», «Дымковская барыня», «Сказочные птицы». 

Альбом 

«Декоративно – 

прикладное 

искусство». 

 

Выставка детских 

рисунков по 

декоративно – 

прикладному 

искусству. 

 

Организация 

выставки 
«Волшебная 

хохлома» 

 

Организация 

музея 

«Декоративно – 

На примере лучших 

образцов семейного 

воспитания 

ориентирование 

родителей на 

актуальность развития 

интереса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, 

раннего развития 

творческих 

способностей детей. 

Знакомство с 
возможностями 

детского сада, а также 

близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры 



стиле этих росписей. 

Формировать 

эстетическое 

восприятие, 

расширять знания о 

традициях родного 

народа. 

 

Раскрашивание карандашами, восковыми мелками «Олень». 

Рисование элементов дымковской, хохломской росписи. 

Лепка: «Дымковская лошадка», «Козлик по мотивам дымковской игрушки», «Дымковский 

индюк», «Барыня, няня, водоноска», посуда «Гжель», «Хохлома». 

Посуда «Гжель». 

Музыкальное воспитание 

Песня на мелодию р. н. п. «Ой, вставала я… »; 

«Незабудковая Гжель» муз. Чичикова, сл. П. Синявского; 

Р. н. хоровод «Выйду ль я на реченьку» обработка Ломовой; 

Частушки 

 Поговорки  и пословицы, в которых говорится о труде мастеров народных промыслов: 
«Мастер на все руки»; 

«Землю красит солнце, а человека труд»; 

«Умелые руки не знают скуки»; 

«Есть терпение будет и умение»; 

«Судят не по словам, а по делам»; 

«Не то дорого, что  красного золота, а то дорого, что доброго мастера». 

Д/И «Разрезные картинки»  

Д/И «У сказки в гостях» 

Рисование  

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в определённой цветовой гамме (тёплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей кистью и её концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. промыслах и сувенирных 

игрушках – матрёшках (семеновские матрёшки, матрёшки из Полховского Майдана, 

загорские матрёшки); обратить внимание на стилевые особенности и украшение матрёшек 

из разных областей России (наглядное пособие «Матрёшки»), обратить внимание на их 

форму; учить находит сходство и различие между ними; учить детей создавать свой образ 

матрёшки, используя декоративные элементы той или иной росписи по дереву (лепестки, 

травка, завиток и др.); развивать стремление детей быть оригинальными в создании 

цветового образа матрешки; т.п.).  

Лепка 

Декоративная лепка по замыслу детей.  

Физическая культура на воздухе 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом.  

прикладное 

искусство». 

 

 

в художественном 

воспитании детей. 

 

    

 



2.3. Формы работы с родителями  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

анкеты , тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения 

на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем  обсуждений результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 

ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, 

что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. 

Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой 

обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со 

способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих 

умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», 

в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 



деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его 

инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми 

в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего 

ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», 

«Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной 

сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате 

родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. 

Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего 

школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как 

научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 

играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут 

показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, интернет -

источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

Педагогическое образование родителей  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к 

школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 

созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 

решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих 

индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, 



поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, 

возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 

любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, 

даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, 

создать  творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у 

детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о 

детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». 

В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском  саду 

обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это 

лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, 

подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет 

недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные 

номера. Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших 

и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие 

сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые совместно с 

воспитателями организуют отдельные семьи: день Крыма, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель 

помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, 

в день Болгарии дети знакомятся с основными достопримечательностями болгарских 

городов(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие болгарских  

национальных костюмов, народных промыслов болгарских  мастеров и создают свои рисунки, 

играют в болгарские  народные игры, пробуют блюда болгарской  народной кухни, слушают 

рассказы детей, которые побывали в Болгарии. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной 

детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной. 

 

 

 

 

 

 



3.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.   Структура реализации образовательного процесса  

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализация образовательных 

областей осуществляется через детские виды деятельности, —  представляет собой сетки 

непрерывной  образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности 

в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 

СанПиН. Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7-

х лет — не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе  —  1,5 часа . 

Расписание. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

 

ДНИ ВРЕМЯ Образовательные области \ Направления 

непрерывной образовательной деятельности 

Понедельник 9.30 – 10.00 

10.10-10.40 

12.00-12.30 

Познавательное развитие (Окружающий мир) 

Развитие речи  

Музыкальное 

16.00-16.30 Художественное творчество  (Рисование)  

Вторник 9.30 – 10.00 

10.10-10.40 

Физическое развитие 

Речевое развитие Грамота /Чтение 

художественной литературы  (через 
неделю) 

16.00-16.30 Познавательное развитие (РЭМП) 

Среда 9.30 – 10.00 

 

10.10-10.40 

12.00-12.30 

Познавательное развитие (Окружающий мир) 

Художественное творчество 

Лепка \ аппликация (через неделю) 

Музыкальное 

16.00 – 16.30 Познавательное развитие  (Экология) 

Четверг 9.30 – 10.00 

10.10-10.40 

Познавательное развитие  (РЭМП) 

Физическое развитие 



16.00-16.30 Конструирование/ручной труд (через 

неделю) 

 

Пятница 9.30 – 10.00 

10.10-10.40 

Физическое развитие 

Развитие речи 

16.00-16.30 Социально – коммуникативное развитие 

( Развивающие игры) 

 

 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности 

№ 

п/

п 

Вид деятельности 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

Подготовительная  

группа 

1 Двигательная деятельность 

 

3 занятия физической культурой, одно 

из которых проводится на открытом 

воздухе 

2 Коммуникативная деятельность  

2.1 Развитие речи 2 образовательные ситуации, а также 

во всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская 

 деятельность 

 

3.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

2 образовательные ситуации 

 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 2 образовательные ситуации 

4 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 



6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 15 образовательных ситуаций и 

занятий 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик  

в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности  

в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности  и культурных практик в 

неделю 

Подготовительная  группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская  деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой  активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 



развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение 

дня 

Подготовительная  

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 минут 



Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

  Модель физического воспитания 

Формы организации 
Подготовительная  

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов  

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

20—30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при 

наличии условий), спортивные упражнения 

1—2 раза  

в неделю  

25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю  

по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю 

30 минут 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю  

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 



 

3.2. Режим дня 

 

РЕЖИМ  12 – ти ЧАСОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  

РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей , игры , самостоятельная деятельность детей , 
индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

7.00 – 9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.30 

Непрерывная образовательная  деятельность 9.30-10.50 

10-30 мин. 

Игры , совместная деятельность,  10.30 – 10.40 

2  завтрак  10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке , прогулка,   (  игры , наблюдение , труд , 

другие виды совместной деятельности, физкультурное занятие , 
индивидуальная работа) 

Пн.Ср.10.50 –11.50 

Вт. Чт. Пт. 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки , совместная деятельность , подготовка к 
обеду , обед 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну , дневной сон 12.50 – 15.15 

Постепенный подъем , закаливающие  процедуры , бодрящая 
гимнастика ,игры , самостоятельная деятельность  

15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику , полдник 15.45 – 16.00 

Непрерывная образовательная  деятельность 16.00 – 16.30 

Игры , труд , самостоятельная  деятельность , досуг  Пн.16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке , прогулка , игры  с детьми по интересам , 

уход детей домой. 

16.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.   Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. 

ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
3. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 
4. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 
ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2010. 

6. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 
8. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 
9. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 
2012. 

10. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

11. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
12. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
13. Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

14. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
15. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
16. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
17. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 

18. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008. 

19. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
20. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
21. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 
22. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 



23. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

24. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

25. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006. 

26. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр 
педагогического образования, 2008. 

27. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 
Центр Педагогического образования, 2008. 

28. Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 
2013. 

29. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 
 

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы  

1. Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах  
2. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. Математика 

до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
3. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 
4. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
 

Учебно-наглядные пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию!  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
2. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
3. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
4. Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе сребенком. 
Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
8. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
9. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
10. Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 



11. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

12. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно.  6—7 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

13. Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 6—7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
14. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
15. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
16. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

17. Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
18.  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
19. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
20. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
21. Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
22. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
23. Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
24. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
25. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
26. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
27. Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
28. Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
29. Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: учебно-

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
30. Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебно-

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
31. Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
32. Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
33. Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: 

учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
34. Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной 

Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 

3.4.   Организация предметно – пространственной среды  

При переходе ребенка в подготовительную группу, начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 

детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 



ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал 

или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 

оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

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

игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те 

игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 

должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 



узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый 

— лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». 

Желательны листы  на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество 

картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 

несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

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

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 

желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 



Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности.  

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные 

схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, 

как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы 

была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 

доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка 

важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

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

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно 

закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на 

сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 

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



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

нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 

другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

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

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 

Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

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

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) 

и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет 

его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 

 

 


