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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-

Шахтинский и Положением о рабочей программе педагога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский. 

 

1.2.Цели и задачи Программы  

Методологической основой Программы «Радуга» являются: 

общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-

исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы — представление 

о творческом характере развития. Мы рассматриваем ребёнка как субъект 

индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих 

позиций определены направления и границы педагогического воздействия 

взрослого. 

Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на 

позиции содействия психическому развитию ребёнка. Психическое развитие 

рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в 

основу формулирования целей деятельности педагогов. 

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая 

побуждается мотивом, направлена на достижение более или менее 

осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение 

необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт 
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или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех 

компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство 

с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, 

в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 

Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, 

которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. 

Программа направлена на достижение ряда целей: 

-обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 

проживать дошкольные годы; 

- обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так 

и психического);  

-всестороннее и своевременное психическое развитие;  

-формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труду, знаниям, искусству, морали).  

Основными задачами Программы являются: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.3. Возрастной и типологический состав воспитанников. 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для 

детей в возрасте 6-7 лет. Все дети, помимо общих возрастных особенностей, 

имеют индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия 

воспитания и жизненные ситуации, особые личностные характеристики, 

особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и 

реализации Программы. Подробные психолого-педагогические 

характеристики детей, значимые для Программы, отражены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Специфика образовательного процесса определяется реализацией технологии 

совместного (интегративного) образования. В педагогическом понимании 

такая технология имеет определённые качественные характеристики: все 

дети учатся, работают, играют вместе, однако в общем содержательном и 

коммуникативном пространстве учитываются специфические возможности и 

потребности каждого. При этом детям с ОВЗ и детям-инвалидам в 

совместном образовательном процессе создаются дополнительные 

специальные условия для их активного участия во всех составляющих этого 

процесса, в том числе индивидуальная коррекционная помощь, что 

содействует их развитию, образованию и успешной социализации. Все это 

обуславливает специфику содержания Программы, условий её реализации и 

используемых технологий.  

Гендерный состав группы 

Диаграмма 1 
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Состав группы по группам здоровья 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт группы 

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Педагогические принципы и подходы к формированию 

Программы. 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО. При 

разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, 

реализующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования. Это 

определяет наличие в Программе следующих групп принципов: 

• методологические/базовые принципы; 

• принципы построения содержания образовательной программы; 

• организационные принципы реализации образовательной 

программы/корпоративной культуры; 

• принципы ресурсного обеспечения (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Принципы Программы. 
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Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются 

обязательными при разработке Программы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Методологические/Базовые принципы 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
 Ф

Г
О

С
 Д

О
 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно -

эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования). 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьёй. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
 и

н
к
л
ю

зи
и

 

Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса 

(всех детей, родителей, взрослых работников образовательной организации). 

Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 

Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех 

воспитанников учреждения. 

Различие между детьми - это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а 

не препятствия, которые необходимо преодолевать. 

Создание благоприятных условия для всех участников образования. 

Признание того, что совместное дошкольное образование - это первая ступень 

инклюзии в обществе. 
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Принципы построения содержания образовательной программы - отражают 

специфику образовательного процесса образовательного учреждения, 

реализующего технологию совместного (интегрированного) образования (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2 

Принципы построения содержания образовательной программы 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной 

программы современным условиям и нормативно-

правовому законодательству. 

Принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное 

значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 

содержания 

образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности 

развития ребенка дошкольного возраста делают 

необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого 

и ребёнка на определённую тему в течение одного 

дня, в котором будут гармонично объединены 

различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. 

Принцип 

индивидуального подхода 

Образовательная программа учитывает 

возрастные закономерности развития ребенка, его 

индивидуальные возможности и особенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого 

воспитанника осуществляется в соответствии с 

содержанием образовательной программы 

учреждения в возрасте от 2-х до 8-ми лет. 

Принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближенном к разумному 

«минимуму». 

Принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех 

компонентов образовательной программы; 

Принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в 

образовательную программу учреждения исходит 

от родителей (законных представителей). 
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Принципы ресурсного обеспечения - позволяют создать условия для 

эффективной реализации образовательной программы (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Принципы ресурсного обеспечения образовательной программы 

Принцип информатизации 

образовательного процесса 

Создание новых форм реализации 

образовательной программы, способствующих 

повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации 

достигнутых результатов в практику 

образовательного учреждения. 

Принцип непрерывности 

профессионального 

развития участников 

образовательного процесса 

Организация постоянного обучения взрослых 

участников образовательного процесса путем 

самообразования, внутрикорпоративного 

обучения и повышения квалификации. 

 

Организационные принципы  реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура - принципы, определяющие стиль взаимоотношений 

участников образовательного процесса (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура 

Принцип социального 

партнерства в 

образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие 

лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы. 

Принцип 

непрерывности 

образования 

Организационная структура учреждения 

обеспечивает реализацию образовательной 

программы детям от раннего до подготовительного 

возраста 

Принцип командной 

работы 

Совместное эффективное межпрофессиональное 

взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, направленное на реализацию 

образовательной программы; 

Семейно-

центрированный 

принцип 

Профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и 

с родителями и другими членами семьи, людьми из 

его ближайшего окружения. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Представленные в Программе 

целевые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, заданных 

ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

 

1.6. Целевые ориентиры: 

Деятельность дошкольных групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности направлена на достижение воспитанниками результатов, 

адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих 

индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности. В соответствии с концептуальными 

положениями Программы, целями и задачами, педагогический коллектив 

образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на 

достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, 

представленных в таблице 5. 

Таблица 5 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры 

Дети нормативно развивающиеся Дети с ОВЗ 

С
о
ц

и

ал
ь
н

о
-

к
о
м

м

у
н

и
к

ат
и

в

н
о
е 

р
аз

в

и
ти

е Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 

соответствии с индивидуальными возможностями способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребёнка сформирована 

познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Интересуется 

новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Наличие познавательной 

мотивации и достижение 

ребёнком максимального для 

него уровня познавательной 

активности, адекватного его 

особым образовательным 

потребностям 
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У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 

соответствии с его особенностями развития различает условную и 

реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

У ребёнка сформированы 

предпосылки к учебной деятельности. 

Ребёнок владеет 

определёнными знаниями, 

необходимыми для 

удовлетворения его особых 

образовательных 

потребностей. 

У ребёнка сформирована 

готовность к обучению на 

следующих уровнях 

образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 
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Ребенок владеет связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речью. У ребенка развито речевое 

творчество. 

Ребенок владеет устной 

речью в соответствии со 

своими индивидуальными 

возможностями. 

Ребенок владеет звуковой и 

интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух 

Качество произношения и 

фонематический слух 

соответствуют 

индивидуальным 

возможностям ребенка. 

Ребенок знаком с книжной культурой, 

детской литературой, может понимать 

на слух тексы различных жанров 

детской литературы. 

Ребенок знаком с книжной 

культурой, детской 

литературой и владеет 

предпосылками грамотности 

необходимыми для обучения 

на следующих уровнях 

образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ 

У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 

развита крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и 

управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные 

представления некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 

правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Основное содержание образовательных областей.                         

Социально - коммуникативное развитие  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра спектакля может 

оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 
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Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает 

и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец 

постройки. Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет 

работать коллективно. Развитие элементарных математических 

представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  Классифицирует 

предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название 
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родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, 

отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в 

разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. Бережно относится к природе. 

Речевое развитие  

Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. Знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-

3 загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы.  

Художественно-эстетическое развитие  

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование: создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и 

оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка: лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных 

игрушек.  

Аппликация: изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 
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пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и 

в небольшой группе детей. 

 

 

 



 

 

2.2. Годовая циклограмма тематического планирования 

Таблица 6 
СЕНТЯБРЬ   

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Воспоминания о лете.» «Улицы моего города.» «Деятельность людей.» «Солнечная система» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ь

е 

Утр. гимнастика Комплекс № 1   Комплекс №2 

Пальчиковые игры «Перчатки и мышата», «Жирафы и слоны» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие № 6 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие № 9 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие № 12 

Подв. игры на 

прогулке 

«Ловишки»,  «Не оставайтесь на полу», «Совушка», «Удочка», «Фигура», «Мы веселые ребята»  

Физкультурный 

досуг 

 Физкультурный досуг «Фея Летница» 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
о
ц

и
ал

и
за

ц
и

я
 

Сюжетно- ролевые 

игры 

«Школа» «Поликлиника» «Кафе» «Семья» 

Дидактические 

игры 

 «Что изменилось?», «Для чего нужен предмет?», «Кто потрудился?», «Из чего и кем сделано?» 

Театрал, досуги Театрализованная постановка К. Чуковского «Муха-Цокотуха» 

Т
р
у
д

 

Самообслуживани

е 

Формирование навыков личной гигиены; правильно умываться, пользоваться предметами личной гигиены; 

Дежурство по столовой. Стирать и гладить свои мелкие вещи.  

ХБТ Уборка игрушек на место. Помогаем взрослому мыть игрушки: споласкивать и вытирать их. Притирание 

полок шкафов под руководством взрослого. Стирать и гладить кукольное постельное белье, одежду. 

На прогулке Убирать огород. Сгребать опавшие листья, укрывать ими кусты или растения. 

Б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 ОБЖ «Личная гигиена» 

 

  

Безопасность в 

природе 
«Контакты с животными могут быть опасными» 

ПДБ «Устройство проезжей части» 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ан
и

е 

«Воспоминание о лете» 

Цель: вспомнить 

характерные 

особенности каждого 

летнего месяца и 

восстановить на панно 

«Портреты месяца» 

«Улицы моего города» 

(целевая прогулка) 

Цель: закрепить 

представления детей об 

улице (название улицы, 

номер дома, домашний 

адрес; проезжая дорога и 

тротуар, разные виды 

транспорта), о правилах 

поведения на улице, о 

правилах дорожного 

движения (правила 

пешехода) 

 

 

«Деятельность людей» 

 

Цель: упорядочить 

представления детей о 

деятельности людей: 

профессиональной, бытовой 

(домашней), хобби и 

развлечениях (отдыхе). 

«Солнечная система» 

 

Цель: закрепить 

представления о 

Солнечной системе; 

рассказать о Солнце; 

заложить основу для 

последующей работы с 

данным содержанием. 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 
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Ф
Э

М
П

 

Повторение «Классификация 

по одному признаку»  

 

Цель: Продолжать учить 

детей классифицировать 

предметы различными 

способами; познакомить с 

классификацией – 

дихотомия.  

 

 

 

«Измерение веса. 

Килограмм» 

 

Цель: закрепить  общие 

представления о процедурах 

измерения веса . 

Повторение 

«Закономерность и 

порядок»  

 

Цель: Учить находить 

закономерности построения 

рядов и находить следующий 

или недостающий член 

ряда (по сенсорному 

признаку, форме, размеру, по 

порядку следования 

времени) 

 

«Измерение времени. Час, 

минута, секунда» 

 

Цель: закрепить общие 

представления о процедурах 

измерения времени 

 

«Сериация»  

 

Цель: Повторить с детьми 

операцию 

построения возрастающих (

убывающих) упорядоченных 

рядов – по высоте, длине, 

ширине. 

 

 

 

«Измерение 

температуры. Градус»  

 

 

Цель: закрепить общие 

представления о процедурах 

измерения температуры 

 

«На сколько больше 

(меньше?» 

 

Цель: Поупражнять 

детей в пересчете в 

пределах в пределах 

первого десятка; 

познакомить с 

понятиями «лишний – 

не хватает» 

 

 

 

«Измерение объема. 

Литр»  

 

Цель:Познакомить 

детей с такой 

единицей измерения 

объема как литр; 

формировать навык 

сравнения объемов  

И
гр

ы
 с

 

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
и

м
 

м
ат

ер
и

а

л
о
м

 

«Лото», «Назови и посчитай», «Вчера, сегодня, завтра», «Назови геометрическую фигуру», «Найди предмет 

такой же формы». 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я 

«Подготовишки»  

 

Цель: побеседовать с 

детьми о том, как теперь 

называется их группа и 

почему, хотят ли они 

стать учениками. 

Помогать детям строить 

высказывания. 

«Летние истории» 

 

Цель: Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опята, подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

Звуковая культура речи 

(проверочное) 

 

Цель: выяснить, как дети 

владеют умениями. Которые 

были сформированы в 

старшей группе. 

«Для чего нужны 

стихи?» 

Цель: побеседовать с 

детьми о том,  зачем 

люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи. 

Выяснить, помнят ли 

дети программные 

стихотворения. 

 

И
гр

ы
 п

о
 

р
аз

в
и

ти

ю
 р

еч
и

 «Да-нет», «Придумай предложение», «Подбери слово», «Только на эту букву» 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

а

я
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Былина «Садко» 

Болгарская сказка 

«Мальчик –пахарь» 

 

Л.Воронкова «Подружки 

идут в школу» 

Корейская сказка «Умный 

мальчик» 

З.Александрова «В школу» 

 

Авторская сказка Э.А.Гофман 

«Щелкунчик» 

Авторская сказка 

Ц.Топелиус 

«Жемчужина 

Адальмины» 

Пьеса Е.Шварц 

«Снежная королева» 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
и

со
в
ан

и
е 

«Что мы умеем и любим 

рисовать» 1 часть 

Цель: изучить интересы 

и возможности детей в 

рисовании. 

 

«Что мы умеем и любим 

рисовать» 2 часть 

Цель: изучить интересы и 

возможности детей в 

рисовании. 

 

«Выразительный и ловкий 

карандаш» 

 

Цель: показать детям 

выразительные возможности 

хорошо знакомого им 

изобразительного материала- 

карандаша; научить, по-

разному регулируя силу 

нажима на карандаш, 

закрашивать контурные 

рисунки, смешивая цвета, как 

краски. 

 «Красивые метки для 

шкафчиков»  

Цель: Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

содержание и способы 

изображения метки; 

проявлять настойчивость 

и добиваться 

положительного 

результата в ее 

художественном 

решении.  
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А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

«Осенний ковер» 

Цель: Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое: цветы, 

листья. Развивать умения 

красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей. 

 «Наша клумба»  

Цель: Учить детей вырезать 

цветы из бумажных 

квадратов, слoженных 

дважды пo диагoнали и 

сoставлять из них 

многoцветные венчики 

цветoв, накладывая 

вырезанные фoрмы друг на 

друга.  

  

 

Л
еп

к
а 

 «Декоративные метки для 

шкафчиков» 

Цель: учить детей лепить 

декоративные тарелки из 

целого куска глины 

пластическим способом; 

упражнять в скатывании 

комка глины между 

ладонями, сплющивании и 

равномерном 

прищипывании краёв. 

 

 

 «Вазочки для 

сухоцветов» 

Цель: ознакомить детей с 

приёмом лепки сосудов 

из валиков (круговой 

налёп); научить росписи 

сырого изделия ангобом, 

который накладывается 

густым слоем путем 

примакивания; 

объяснить, что обычно 

изделия из белой или 

серой глины окрашивают 

ангобом, который 

делается из красной 

глины, и наоборот. 
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К
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
 –

 

м
о
д
ел

ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь «Рыбка» 

Цель: Обучение 

 складыванию из бумаги 

фигурки, развитие 

мелкой моторики, 

интереса к 

конструированию из 

бумаги. 

 Панно из лоскутков 

«Кораблик»  

Цели: Знакомство детей с 

изготовлением изделий из 

ткани; развитие умения 

подбирать цвет, фактуру в 

зависимости от 

создаваемого образа; 

воспитание аккуратности. 

 

«Судно» 

Цель: Формирование у детей 

обобщенного представления 

о судах, о зависимости 

формы судна от его 

практического назначения. 

Развитие конструктивных 

способностей.:  

«Самолётик» (оригами) 

 

Цель: Выполнение 

оригами по инструкции 

педагога. Развитие 

мелкой моторики мышц 

пальцев рук. Воспитание 

у детей интереса к 

технике оригами. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

 

Муз. 

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха: «Три поросёнка», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки» 

Муз. развлечение «Осенний серпантин» 

Итоговое мероприятие   

Выставка «Осенний вернисаж». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Земля- мой дом.» «Как люди открывали Землю.» «Разные профессии.» «Экскурсия в 

исторический музей.» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ь
е 

Утр. гимнастика Комплекс № 3   Комплекс №4 

Пальчиковые игры «Как мы маме помогали», «Юля и варежка». 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Физо Занятие № 13                            Занятие № 16                                            Занятие №19                                                     

Занятие№22 
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Занятие №14                              Занятие №17                                             Занятие № 20                                                     

Занятие №23 

Занятие № 15                             Занятие №18                                             Занятие №  21                                                    

Занятие №24 
Подв. игры на 

прогулке 

«Перелёт птиц», «Не попадись», «Не оставайся на полу», «Эхо», «Совушка», «Удочка», «Не попадись» 

Физкультурный 

досуг 

«Весёлые эстафеты» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Сюжетно- ролевые 

игры 

«Путешествие на 

пароходе» 

«Поликлиника» «Магазин » «Детский са» 

Дидактические 

игры 

 «Из чего и кем сделано?», «Отвечай быстро», «Скажи по-другому», «Охотник» 

Театрал, досуги Настольный театр «Кот в сапогах». 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
о
ц

и
ал

и
за

ц
и

я 

Самообслуживани

е 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Воспитывать привычку быстро 

и правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным 

полотенцем( снятым и 

развернутым). 

Без напоминания чинить 

одежду. 

Воспитывать 

привычку мыть руки 

после туалета, следить 

за чистотой своего 

тела. 

ХБТ Учить поддерживать порядок в шкафчиках с игрушками. Закрреплять навыки ухода за куклами (учить 

заплетать косички, завязывать красивые банты).Совершенствовать навыки ручного труда. Учить аккуратно 

работать с водой. 

На прогулке Убирать огород (очищать от стеблей, перекапывать грядки). Ухаживать за птицами прилетающими  на 

участок, наполнять кормушки 

Т
р

у
д
  

 

 

 

Б
ез

о
п

а

сн
о

ст
ь
 

ОБЖ 

 

«Здоровье и болезнь» 

 

 

 

Безопасность в 

природе 
«Съедобные грибы и ядовитые растения». 

 
 

ПДБ «В городском транспорте». 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ан
и

е 

«Земля- мой дом.». 

 

Цель: Закрепить 

представления о родной 

планете 

 

«Как люди открывали 

Землю.» 

Цели: рассказать, как 

менялись представления 

людей о том, что такое 

Земля , в разные времена, о 

ее строении, форме; о роли 

мужских путешествий в 

познании людьми мира. 

«Разные профессии» 

Цель: Закрепить и расширить 

представления  детей о 

профессиональной 

деятельности людей; ввести 

понятие «профессиональные 

праздники», как показатель 

уважения к людям разных 

профессий. 

«Экскурсия в 

исторический музей» 

 

Цель: познакомить с 

крестьянской избой и 

домашней утварью 

(ухват, чугунок, рубель, 

кочерга, колыбель, 

люлька) 

 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 
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Ф
Э

М
П

 

«Классификация по одному 

признаку» 

Цель: учить детей 

классифицировать предметы 

по названиям реальных 

признаков, выделять группы 

на основе какого-либо 

сенсорного 

воспринимаемого признака: 

цвета, формы, размера; 

материала, тяжести, 

выделять группы по 

свойству. 

 

 

«Классификация по одному 

признаку» 

Цель: учить выделять 

группы на основе какого-

либо сенсорного 

воспринимаемого признака: 

цвета, формы, размера; 

материала, тяжести, 

выделять группы по 

свойству. 

 

 

 

«Обобщающие слова» 

Цель: учить детей 

пользоваться обобщающими 

словами, понимать 

определения. 

 

 

 

 

 

 

«Существенные признаки- 

основа определения» 

Цель: учить детей находить 

по существенным признакам 

предметы. 

«Сериация  по размерам» 

 

Цель: повторить с детьми 

операцию построения 

возрастающих (убывающих) 

упорядоченных рядов. 

 

 

 

 

 

«Сохранение количества» 

 

Цель: формировать 

представления о том, что 

количество не меняется, если 

не происходило добавление 

или убавление (число 

объектов, длина, объем и 

площадь) 

«Временные 

представления» 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

названии частей 

суток, понимание 

того, что обычно 

люди делают в это 

время; уточнить 

знания детей о 

понимании 

временных форм 

глаголов: настоящее, 

прошедшее и 

будущее время. 

 

 

«Часы. Как узнать 

время». 

 

Цель: формировать 

представления о 

времени. 

И
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ы
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«Составление фигур- головоломок»,  «Разрезные картинки», «Танграм», «Шашки», «Уголки», «Назови 

соседей», «Какой палочки не стало?», Кто больше увидит?», «Чья неделька быстрее соберется?», «Часы гнома 

Тик-Так», «Что изменилось?», «Почини одеяло», «Живая неделя», «Собери под зонтик» 
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«Диалог и монолог» 

 

Цель: рассказать детям о 

двух формах речи- 

диалоге и монологе; 

упражнять в различении 

диалога и монолога в 

речевом общении людей. 

Д/у «Назови одним 

словом» (обобщающие 

понятия овощи-фрукты». 

А.С Пушкин. 

 

 

Цель: рассказать детям о 

великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения. 

«Монолог. Описание и 

повествование» 

 
Цель: рассказать о 

разнообразии 

монологических 

высказываний; показать роль 

описательных и 

повествовательных 

высказываний в жизни 

человека; упражнять в 

различении описания и 

повествования. 
 

«Последовательность» 

 

 

Цель: напомнить детям 

о роли понятия 

«последовательность» в 

жизни людей; рассказать 

о роли понятия 

«последовательность» в 

речевом общении людей. 

 

И
гр

ы
 

п
о
 

р
аз

в
и

т

и
ю

 

р
еч

и
 «Времена года», «Замени звук»,  «Волшебные превращения», «Определи, что это такое?»,  «Распутай 

путаницу». 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и
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р
ат

у
р
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С.Образцов «Спасёнка» 

 

Р.Киплинг «Ваш 

покорный слуга- пёс 

Бутс» 

С.Чёрный «Дневник фокса 

Микки» (отрывки) 

 

К.Сергеенко «До свидания, 

овраг» 

Д.Свифт «Приключения 

Гулливера» 

 

Б.Житков «Пудя» 

Х.Лофтинг 

«Путешествия доктора 

Дулитла» 

 

Д.Барри «Питер Пэн и 

Венди» 
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е «Выставка продажа 

цветов» 

Цель: вызвать у детей 

интерес к изображению 

цветов; научить их 

нескольким приёмам 

изображения цветов и 

помочь им добиться 

выразительной, изящной 

передачи цветов в 

рисунке» учить детей 

композиции; подвести к 

пониманию 

необходимости 

осуществления действий 

контроля. 

Панно «Цветы для 

украшения группы» 

Цель: побудить к 

коллективному 

изготовлению панно для 

украшения группы; научить 

смешивать белила с 

краской основного тона для 

получения светлых 

оттенков; детям, 

затрудняющимся в 

рисовании цветка, показать 

способы его изображения 

(примакиванием, дугами, от 

пятна). 

Панно «Цветы для 

украшения группы» 

 

Цель: продолжать учить 

смешивать белила с краской 

основного тона для 

получения светлых оттенков; 

детям, затрудняющимся в 

рисовании цветка, показать 

способы его изображения 

(примакиванием, дугами, от 

пятна). 

Рисование «Комнатное 

растение». 

 

Цель: Учить детей 

передавать характерные 

особенности растения 

(строение и направление 

стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. 

Учить видеть тоновые 

отношения ( светлые и 

темные места) и 

предавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш. 

Развивать мелкие 

движения руки. 

Закреплять умение 

хорошо располагать 

изображение на листе. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
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 Жостовская роспись. 

Аппликация, украшение 

поноса (коллективная 

работа) 

 

Цель: помочь увидеть 

красоту и многообразие 

форм жостовских подносов, 

необычность цветов, 

листьев; познакомить с 

вариантами композиций- 

цветы в букетах, гирлянды; 

закрепить знания о 

жостовском  промысле, 

 «Рыбки в аквариуме» 

 

 
Цель: учить детей 

силуэтному 

вырезыванию на глаз 

простых по форме 

предметов. Развивать 

координацию движений 

руки и глаза. Учить 

предварительно 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной 

величины, из которых 
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композиционных решениях 

и сочетание цветовой 

гаммы. 

вырезается изображение. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы, 

развивать эстетические 

чувства. 

Л
еп

к
а 

«Что мы умеем и любим 

лепить» 

Цель: изучить интерес 

детей , их возможности в 

лепке 

 «Фрукты» 

 

Цель: научить детей 

различать пропорции и 

пластику формы; 

вырабатывать навыки 

скульптурного восприятия 

предметов и передачи 

характерных особенностей 

формы, строения. 

 
К

о
н

ст
р
у
к
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н
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Оригами «Птичка» 

 

Цель: Закреплять умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях, 

развивать глазомер, 

приучать к точным 

движениям пальцев под 

контролем сознания, 

воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость. 

«Жираф» 

Цель: учить выполнять 

поделку из спичечных 

коробков, дополнять 

поделку деталями придавая 

выразительность и сходство 

с настоящими животными. 

Продолжать учить 

анализировать чертеж и 

образец. Побуждать детей 

делать поделки для 

дальнейшего использования 

в игре. Развивать 

творчество, фантазию, 

мышление.  

 Оригами «Лягушка» 

 

Цель: Закрепление у детей 

умения складывать бумагу в 

разных направлениях, 

 развитие глазомер, точных 

движений пальцев под 

контролем сознания, 

воспитание аккуратности, 

усидчивости. 

«Лиса» 

 

Цель: продолжать учить 

складывать бумагу в 

разных направлениях в 

соответствии с 

чертежом; развивать у 

детей сообразительность, 

творчество, умение 

использовать разные 

средства 

выразительности при 

создании образа; учить 

моделировать игровую 

ситуацию. 
Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 
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Муз. 

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма: «Прогулка в парк», «Определи по ритму», «Выполни задание». 

Муз. развлечение «В Гостях у Феи музыки» 

Итоговое мероприятие   

«Встреча с интересными людьми» 

 

НОЯБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Как устроена живая 

природа» 

«Россия. Москва.» «История возникновения 

родного города» 

«Что и как влияет на 

живую природу. 

Тепло.» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ь

е 

Утр. гимнастика Комплекс № 5   Комплекс №6 

Пальчиковые игры «Пять рыбок», «Десять котят» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 25 

Занятие № 26 

Занятие № 27 

Занятие №28 

Занятие №29 

Занятие № 30 

 

Занятие №31 

Занятие №32 

Занятие № 33 

 

Занятие №34 

Занятие №35 

Занятие №36 

Подв. игры на 

прогулке 

«Угадай чей голосок?», «Мышеловка», «Затейники», «Удочка», «Не оставайся на полу», «Летает-не летает, 

«Перелет птиц», «Фигуры», «Хитрая лиса». 

Физкультурный 

досуг 

«С мячом играем – здоровье укрепляем!» 

С
о
ц

и
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н

о
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м
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Сюжетно- ролевые 

игры 

«Столовая» «Школа»  «Магазин » «Библиотека» 

Дидактические 

игры 

 «Кем быть?», «Первоклассник «Не ошибись». 

Театрал, досуги Драматизация сказки «Мешок яблок» 

Т
р
у
д

 Самообслуживани

е 

Учить подготавливать к работе материалы, пособия. Учить самостоятельно поддерживать порядок и чистоту в 

своем шкафу для одежды. Воспитывать бережное отношение к своим вещам. Постоянно следить за своим 

внешним видом. Учить убирать свою постель. 
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ХБТ Стирать и гладить кукольную одежду. Закреплять правила стирки, менять полотенца. Подбирать чистое 

постельное белье по комплектам, раскладывать на кроватях. 

На прогулке Сгребать опавшие листья , укрывать ими кусты и растения. Формировать умение трудиться сообща, 

старательно выполнять порученное дело. Закреплять  способы ухода за птицами. 
Б

ез
о
п

ас

н
о
ст

ь
 ОБЖ «Режим дня» 

 

  

Безопасность в 

природе 
«Ребёнок и природа» 

ПДБ «Игры во дворе». 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ан
и
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«Как устроена живая 

природа.»  

Цель:  на основе 

имеющихся 

представлений  дать 

элементарное 

представление об 

устройстве природы и 

закрепить его 

посредством наглядной 

схемы (панно) 

«Россия. Москва.» 

 

Цель: закрепить 

представления детей о 

Родине и ёё столице. 

 

 

«История возникновения 

родного города.»  

 

Цель:  Закрепить знания 

детей о стране, родном 

названии города; 

познакомить с историей 

возникновения города и его 

основателем» воспитывать 

интерес к истории родного 

края. 

«Что и как влияет на 

живую природу. Тепло.» 

Цель: начать некоторые 

факторы воздействия 

(влияния) неживой 

природы на живые 

организмы; показать 

зависимость мира живой 

природы от тепла 

(температуры). 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 
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Повторение и закрепление 

пространственных 

представлений. 

Цель:  закрепить понимание 

детьми предлогов и наречий: 

за, перед, над, под, около, 

возле, рядом, внутри (в), 

между, близко, далеко. 

 

Повторение и закрепление 

пространственных 

представлений. 

Цель:  продолжать 

закреплять понимание 

детьми предлогов и наречий: 

за, перед, над, под, около, 

возле, рядом, внутри (в), 

между, близко, далеко. 

 

 

 

Прямая линия 

 

 

Цель: Познакомить детей с 

прямой линией; учить 

находить в окружающем 

мире линии, которые можно 

считать прямыми. 

 

 

 

Луч. 

 

 

Цель: познакомить детей с 

лучом; упражнять детей в 

рисовании лучей. 

Отрезок. Измерение длины 

отрезка. 

Цель: познакомить детей с 

отрезком; упражнять детей в 

черчении отрезков. 

 

 

 

Ломаная линия и ёё длина. 

 

Цель: познакомить детей с 

ломаной линией; упражнять 

детей в измерении длины 

ломаной линии. 

Кривая линия. 

 

 

Цель: познакомить 

детей с кривой 

линией; упражнять 

рисовать что угодно с 

помощью кривых 

линий. 

 

 

 

 

Треугольники. 

 

 

Цель: повторить и 

закрепить 

представления о том, 

какая фигура 

называется 

треугольником; 

упражнять в 

составлении разных 

классификаций 

треугольников: 

группа 

равносторонних 

(разный цвет и 

размер), 

равнобедренных, 

прямоугольных, 

тупоугольных 

треугольников. 
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«Найди похожую», «Расскажи про свой узор», «Построй улицу из счётных палочек», «Что я загадала?», 

«Бывает- не бывает?», «Художники», «Разложи по порядку», «Какой цифры не стало?», головоломка 

«Вьетнамская игра». 
Р

еч
ев

о
е 

р
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Последовательность. 

 

Цель: напомнить детям о 

роли понятия 

«последовательность» в 

жизни людей; рассказать 

о роли понятия 

«последовательность» в 

речевом общении людей. 

«Что за прелесть эти 

сказки!» 

Цель: помочь детям понять 

особенности сказочного 

жанра. 

Описание (1-е занятие). 

 

Цель: учить детей выбирать 

начало  и направление 

описания; познакомить  с 

элементарными 

направлениями описаний 

(слева направо, справа 

налево, сверху вниз). 

 Литературный 

калейдоскоп. Чтение 

русской народной сказки 

«Иван-царевич и серый 

волк).. 

 

Цель:  познакомить 

учащихся с русской 

народной сказкой «Иван-

царевич и Серый Волк» 

и новым видом сказок 

(волшебной); обогащать 

словарный запас 

учащихся, развивать 

внимание, память, 

творческие способности. 

 

И
гр

ы
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о
 

р
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в
и

ти

ю
 р

еч
и

 «Что было- что будет», «День и ночь», «Дополни предложение», «Созрело – не созрело», «Закончи 

предложение» 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

П.Бажкова  

«Малахитовая шкатулка» 

П.Бажкова  «Каменный 

цветок» 

В.Жуковский  «Сказка об 

Иване-царевиче…» 

А.С.Пушкин «»Сказка о царе 

Салтане…» 

В.Даль «Старик-годовик» 

С.Аксаков  «Аленький 

цветочек» 

А.Погорельский  «Чёрная 

курица» 

Е.Пермяк  «Золотой гвоздь» 

В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

А.Платонов «Умная 
внучка» 

 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины сказки» 
 

Н.Телешов «Крупеничка» 
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Учимся красиво 

раскрашивать 

карандашами. 

 

Цель: ознакомить с 

приемами закрашивания 

карандашами: тушевкой 

и штриховкой; обучить 

правилам закрашивания, 

выразительной передаче 

оттенков одного цвета и 

впечатления округлости 

при раскраске круглой 

формы. 

Пригласительные билеты на 

праздник. 

 
Цель: вызывать у детей 

радостные чувства в 

предвкушении праздника; 

ознакомить с правилами 

этикета, в соответствии с 

которыми  полагается в 

письменной форме заранее 

извещать гостей о 

предстоящем празднике. 

Апельсины для Чебурашки. 

 

 

Цель: учить смешивать 

желтую краску с красной для 

получения оранжевого цвета; 

используя игровые методы 

обучения, добиться 

выразительной передачи 

формы, строения, цвета 

фруктов. 

Поздняя осень 

 

 

Цель:  учить передавать 

в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее 

колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). 

Учить использовать для 

создания выразительного 

рисунка: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой 

графитный карандаш. 

Формировать 

представление о 

нейтральных цветах 

я9черный, белый, темно-

серый, светло-серый). 

Развивать эстетические 

чувства. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Праздничный хоровод» 

 

Цель: учить составлять 

изображение человека, 

находить место своей 

работе среди других. 

Учить при наклеивании 

фигур на общий лист 

подбирать хорошо 

сочетающиеся по цвету. 

Развивать воображение и 

эстетические чувства. 

 

 «Ажурная закладка для 

букваря»  

 

Цель: Познакомить детей с 

нoвым приёмoм 

 аппликативнoго 
 офoрмления  бытoвых 

изделий – прoрезным 

декoром. 
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 «Грибы» 

 

Цель: закрепить 

представления о грибах; 

научить самостоятельно 

передавать в лепке 

изображение и характерные 

признаки различительных 

видов грибов. Воспитывать 

любовь к природе. 

Упражнять в раскатывании 

комка глины круговыми 

движениями ладоней и 

сплющивании его пальцами, 

в создании отдельных 

частей, прижимая и 

примазывая их. 

 «Овощи для игры в 

магазин» 

 

Цель: учить лепить 

овощи с натуры, 

передавая их 

характерные детали, 

особенности овальной 

формы, применять стеку, 

самостоятельно находить 

способы лепки овощей 

.Закреплять понятие 

«овощи». 

К
о
н

ст
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у
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Цветы для мамы в 

подарок ( оригами по 

операционным картам) ко 

Дню матери. 

Цель: развивать мелкую 

моторику, аккуратность, 

усидчивость, 

стимулирует развитие 

внимания, памяти, 

пространственного 

воображения, 

способствует созданию 

игровых ситуаций, 

расширяет 

коммуникативные 

способности детей. 

«Теремок» (настольный 

театр из конусов) 

 
Цель: закрепить способ 

закручивания круга и 

полукруга в конус. Учить 

придумывать и создавать 

разные новые образы, 

комбинируя два известных 

детям способа 

 конструирования: 

закручивание конуса, 

отгибание нижних углов 

треугольника к 

соответствующим сторонам. 

«Заяц и волк» (игрушки из 

цилиндров» 

 

Цель: Учить детей 

выполнять поделку 

закручивать и затем 

склеивать заготовку в 

цилиндр, дополняя основу 

мелкими деталями. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность , 

усидчивость. 

Игрушки из спичечных 

коробок. 

(машинка- мальчикам, 

девочкам- кровать). 

 

Цель: развивать 

познавательный интерес, 

побуждать детей к 

творчеству, 

способствовать развитию 

навыков ручного труда, 

развитию координации 

движений пальцев, 

мелкой моторики рук, 

воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность. 
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Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

 

Муз. 

дидактические 

игры 

Развитие тембрового  слуха:«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик», 

«Угадай, на чем играю?». 

Муз. развлечение ««Путешествие в музыкальный город» 

Итоговое  мероприятие  Встреча с интересными людьми 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Что и как влияет на 

живую природу. Свет.» 

«Результат деятельности 

человека.» 

«Страны- соседи России..» «Праздники в нашей 

жизни» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и
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е З
д
о
р
о
в

ь
е 

Утр. гимнастика Комплекс № 7   Комплекс №8 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а Физо Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие № 6 

 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие №9 

 

 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие №12 

Подв. игры на 

прогулке 

«Совушка»,  «Не оставайся на полу», «Попрыгунчики- воробушки», «Хитрая лиса», »»Лягушки и цапля» 

Физкультурный 

досуг 

«Зимушка-зима -спортивная пора». 

С
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ь
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о
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м
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С
о
ц

и
ал

и
за

ц
и

я Сюжетно- ролевые 

игры 

«Школа» «Библиотека» «Почта» «Парикмахерская» 

Дидактические 

игры 

 «Не ошибись»,  «Испорченный телефон», «Чья одежда?»,  «Кто построил этот дом?», «Отгадай-ка» 
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Театрал, досуги Кукольный театр «Волк и лиса». 

Т
р
у
д

 

Самообслуживани

е 

Учить следить за чистотой своего тела. Учить своевременно пользоваться расческой, носовым платком.  

Продолжать воспитывать привычку приводить в порядок свой рабочий стол. Аккуратно заправлять постель, 

менять свое постельное белье. Постоянно следить за своим внешним видом 

ХБТ Учить относить мусор в специально отведенное место Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 

строительный материал, настольные игры .Приводить в порядок кукол (мыть, причесывать). . Протирать 

подоконники, мыть шкафчики для полотенец под присмотром взрослых. 

На прогулке Подгребать снег под деревья и кусты, подкармливать зимующих птиц. Устраивать площадки и кормушки для 

птиц. 

Б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 ОБЖ «Одежда и здоровье». 

 

  

Безопасность в 

природе 
«Безопасность в лесу»  

ПДБ «Наш друг светофор» 
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 «Что и как влияет на 

живую природу. Свет.» 

Цель: продолжать 

раскрывать некоторые 

факторы воздействия 

(влияния) неживой 

природы на живые 

организмы; показать 

зависимость мира живой 

природы от света 

«Результат деятельности 

человека» 

Цель: упорядочить 

представления детей о 

Профессиональной 

деятельности человека 

посредством введения 

упрощенной классификации 

по целевому назначению 

деятельности людей и 

знакомства с результатами 

деятельности; формировать 

уважение к труду человека и 

бережное отношение к 

вещам.  

 

 

«Страны- соседи России». 

 

Цель:  закреплять 

элементарные географические 

представления; формировать 

заинтересованное, 

уважительное отношение к 

народам других стран. 

«Праздники в нашей 

жизни»  

 

Цель:  основываясь на 

опыте детей, закрепить 

их представления о 

праздниках; учить 

выделять праздники 

разной направленности 

(профессиональные, 

национальные, сезонные, 

международные, 

государственные, 

местные, краевые, 

областные, городские, 

домашние.) 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 
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Четырёхугольники 

Цель: повторить  закрепить 

представления о том, какая 

фигура называется 

четырёхугольником; 

упражнять в составлении 

разных классификаций 

четырёхугольников 

(прямоугольник, квадрат). 

 

Объёмные фигуры. 

 

Цель: повторить и закрепить 

название основных 

объёмных фигур; учить из 

готовых бумажных 

развертках склеивать 

объёмные фигуры (куб, 

цилиндр, конус, пирамиду и 

шестигранную призму). 

Изготовление коллективного 

геометрического панно 

«Царство Снежной 

Королевы». 

Цель: закрепить 

представления о 

геометрических фигурах, о 

возможностях дизайна. 

 

Закономерность и порядок. 

Натуральный числовой ряд. 

 

Цель: упражнять детей в 

нахождении закономерности 

рядов (следующий или 

недостающий член ряда, 

чередование 

пространственного 

упорядочивания); 

познакомить с натуральным 

числовым рядом чисел от 0 

до 10. 

«Числа 1-9. Повторение». 

Цель: Повторить с детьми 

прямой и обратный счёт. 

Повторить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

знаки>, <, = 

 

«Числа 1-9. Повторение». 

Цель:  

Повторить временные 

отношения раньше - позже. 

Повторить смысл сложения 

и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей, 

Ввести в речевую практику 

термин задача. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

«Длиннее, короче». 

Цель: Формировать 

умение сравнивать 

длины предметов «на 

глаз» и с помощью 

непосредственного 

наложения, ввести в 

речевую практику 

слова длиннее, 

короче. 

 

«Длиннее, короче». 

Цель: Закрепить 

взаимосвязь целого и 

частей, знание 

состава чисел 2-6, 

счётные умения: 

прямой и обратныё 

счёт. Решение задач 

на сложение и 

вычитание, 

упражнять в записи 

решения задачи, в 

составлении задач по 

предложенному 

выражению. 

 

И
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«Радуга- дуга», «Волшебный круг», «Ход коня», «Веселая неделя», «Считай, не ошибись», игра головоломка 

«Пифагор» и «Куб- хамелион». 
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Описание (2 часть) 

 

Цель: показать детям 

другие направления 

описания (по кругу: по 

часовой стрелке, против 

часовой стрелки, от 

общего к частному). 

Описание (3 часть) 

 

Цель: закрепить 

полученные детьми  

сведения и навыки 

построения высказываний-

описаний. 

 

Литературный калейдоскоп. 

Заучивание наизусть 

стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой…» 

 

Цель: Совершенствовать 

умение осмысленно, 

отчетливо, ясно и 

выразительно читать 

наизусть стихи, проявляя 

инициативу и 

самостоятельность. 
Развивать способность к 

длительному удерживанию 

стихотворения в памяти. 
Развивать эмоциональное 

 восприятие 

 художественного 

произведения. 
 

Групповая традиция «В 

этот вечер у нас?...» 

 

Цель:  рассматривание 

рисунков разных 

художников к одним и 

тем же сказкам, 

различных сборников со 

стихотворениями. Обмен 

впечатлениями 

просмотра рисунков, 

слушания (или чтения) 

стихотворений из 

детских изданий.  
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 «Наши друзья», «Давайте знакомиться», «Так бывает или нет? «Что сначала, что потом?», «Что в дороге 

пригодится?», «Волшебные превращения», «Хороший -плохой», «Опиши любой предмет в группе». 

Х
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И,Бунин «Первый снег» 

 

И.Суриков «Зима» 

Корейская сказка «Платье 

феи» 

 

Л.Чарская «Зима». 

 

Венгерская сказка 

«Двенадцатый сын» 

Чешская  сказка «Принцесса 

и ёж» 

Итальянская сказка «Три 

апельсина» 

 

Испанская сказка «»Курочка-

королева» 

 

Корейская сказка «Четыре 

желания» 

Корейская сказка 

«Семеро братьев» 

 

Корейская сказка 

«Волшебная тарелочка» 

 

Китайская сказка 

«Финиковая косточка» 
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Коллективная картина 

для украшения группы 

«Лес, точно терем 

расписной …» 

 

Цель: вызвать в памяти 

детей картины осенней 

природы; побуждать 

передавать их с помощью 

доступных средств 

выразительности (цвет, 

форма). 

Во саду ли, в огороде. 

 

Цель:  побуждать детей 

доступными средствами 

выразительности 

изображать те фрукты, 

которые для каждого 

ребёнка наиболее 

интересны или 

эмоционально значимы. 
 

Яблоня. 

 

Цель: Формировать у детей 

заинтересованное отношение 

к общему продукту 

совместной деятельности; 

упражнять в изображении 

листьев и яблок. 

Кружево. Рисование 

узоров на полосе. 

 

Цель:  Учить 

рассматривать кружево, 

видеть красоту узоров, 

сочетание крупных и 

мелких элементов- 

тонких, легких линий, 

чередование одинаковых 

элементов фестонов-дуг, 

мазков, составлять узор  

на полосе , соединяя 

одинаковые крупные 

элементы и между ними 

тонкие, рисовать всей 

кистью и ее концом. 

 

А
п

п
л
и

к
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«Волшебница Зима». 

Цель: Научить детей 

создавать несложную 

сюжетную композицию, 

изображать картину 

зимней природы, 

используя салфетки. 

Развивать мелкую 

моторику ребенка. 

Развивать умение 

располагать комочки по 

силуэту. Продолжать 

развивать умение 

пользоваться клеем при 

наклеивании деталей. 

  «Украшаем варежку» 

 

Цель: Совершенствовать 

навыки силуэтного 

вырезания.  Развивать 

творческую активность и 

мелкую моторику рук, 

развивать умение детей вести 

беседу на заданную тему. 
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Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Развивать чувство цвета, 

умение подбирать цвета 

при составлении узора, 

получать радость от 

результатов работы. 

 

Л
еп

к
а 

Чашки и кружки. 

 

Цель: обучать лепке 

чашки из круглой формы 

ленточным способом и 

путём вдавливания 

глины пальцами, 

сглаживать поверхности 

мокрой тряпочкой, 

приёмами защипывания 

глины кончиками 

пальцев при лепке ручки 

и украшении чашки 

узором, нанесенным 

стекой; развивать умения 

отбирать и использовать 

знакомые способы лепки, 

творческие способности- 

придумывать форму 

ручки, украшения для 

своих изделий.   

Котик 

 

Цель:  закрепление 

навыка лепки по частям, из 

целого куска. 

Совершенствовать умение 

свободно использовать 

разные 

приемы лепки (оттягивание

, присоединение, 

скрепление деталей, 

закреплять умение 

передавать пропорции тела 

животного. 

 

Корова 

 

 

Цель: Продолжать учить 

детей навыкам лепки 

скульптуры приемом 

составления. Закрепить 

умение лепить цилиндры 

разного размера, объема. 

Развивать фантазию и 

творческое мышление. 

«Лыжник» 

 

Цель:  Закрепить способ 

лепки цилиндра (валика, 

надрезанного с двух 

концов. Продолжать 

учить передавать в лепке 

несложные движения 

(сгибание рук и наклон 

туловища, перемещение 

ног). Развивать 

творчество детей, 

эстетический вкус, 

аккуратность. 

Воспитывать интерес к 

лепке, аккуратность, 

самостоятельность. 
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«Карнавальные шапочки» 

(из конусов) 

Цель: Научить детей 

делать карнавальные 

шапочки, работать с 

силуэтами, вырезать по 

контуру. Развивать 

инициативу и творчество 

в работе, создавать 

радостное настроение. 

Золотая рыбка (ёлочное 

украшение из ваты). 

Цель: способствовать 

развитию мелкой моторики 

рук;  научить способам 

создания и преобразования 

предметов; воспитывать 

терпение, усидчивость, 

желание идти к намеченной 

цели; развивать творческое 

мышление и воображение. 

-воспитать бережное 

отношение к предметам 

и игрушкам как 

результатам своего труда и 

труда взрослых. 

 

Снеговики в лесу (новогоднее 

панно для украшения группы. 

Оригами). 

 

Цель: Закрепить умения и 

навыки работы с ножницами. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать творческие 

способности, воображение, 

фантазию. Развивать 

композиционные навыки и 

эстетические чувства. 

Воспитывать привычку 

работать аккуратно, 

самостоятельно, доводить 

начатое дело до логического 

завершения. Воспитывать 

уверенность в своих умениях. 

Формировать желание 

сделать что-то необычное, 

красивое своими руками. 

Ванька-встанька из 

киндер-сюрприза в 

подарок). 

 

Цель: изготовление 

забавной игрушки-

неваляшки. 

Развивать 

конструктивные и 

творческие способности. 

Прививать интерес к 

процессу работы и 

получаемому результату. 

Формировать у детей 

начальные научно-

технические знания.  

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

 

Муз. 

дидактические 

игры 

Развитие диатонического слуха: «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Муз. развлечение Новогодний праздник 

Итоговое мероприятие  Выставка детского творчества «Символ года» 
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ЯНВАРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели   «Что и как влияет на живую 

природу. Вода» 

«История вещей» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ь
е 

Утр. гимнастика Комплекс № 9   Комплекс №10 

Пальчиковые игры «Мышка и часы», «Домик гномика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Физо   Занятие №13 

Занятие №14 

Занятие №15 

 

Занятие №16 

Занятие №17 

Занятие №18 

Подв. игры на 

прогулке 

«День и ночь», «Два Мороза», «Совушка» 

Физкультурный 

досуг 

Зимние забавы 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
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в
и
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е 

С
о
ц

и
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и
за

ц
и

я
 

Сюжетно- ролевые 

игры 

  «Семья» «Супермаркет» 

Дидактические 

игры 

  

«Отгадайка»,  «Назови три предмета». «Испорченный телефон»  

Театрал, досуги Инсценировка «Кто в лесу красивей всех» 

Т
р
у
д

 

Самообслуживани

е 

Закреплять умение самостоятельно поддерживать порядок и чистоту в своем шкафу для одежды. Уметь 

чистить одежду, мыть и протирать обувь. 

ХБТ Упражнять в умении нарезать салфетки. Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить пришивать пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 

аккуратность. 

 

На прогулке Упражнять в умении отчищать участок от снега совместно с воспитателем. Продолжать учить действовать в 

организованном труде большого количества сверстников; уметь соотносить свою деятельность с трудом 

других; воспитывать ответственное отношение к  труду. 

Б е з о п а с н о с т ь
 ОБЖ «Пожароопасные предметы» 
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Безопасность в 

природе 
«Контакты с животными» 

ПДБ «Быть примерным пешеходом и пассажиром разрешается» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ан
и

е 
  

 

«Что и как влияет на живую 

природу. Вода» 

 

Цель:  продолжать 

рассказывать некоторые 

факторы воздействия 

(влияния) неживой природы 

на живые организмы; показать 

зависимость мира живой 

природы от воды (влажности). 

 

«История вещей» 

 

Цель: закрепить 

представления детей о 

результатами 

деятельности людей 

через истории вещей 

(появление и 

совершенствование). 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 
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  «Измерение длины »  

 

Цель: Познакомить детей с 

различными измерительными 

инструментами, которые 

помогают определить длину 

предметов, измерять 

расстояние, и в каких 

единицах измерять длину ( 

метр, сантиметр, километр). 

 

 

«Измерение объёма» 

 

Цель: формировать навык 

измерения объёма, используя 

основную единицу 

измерения- литр. 

 

«Измерение веса» 

Цель : формировать 

навык измерения 

веса, используя 

основную единицу 

измерения- 

килограмм. 

 

 

 

«Измерение 

температуры» 

 

Цель: формировать 

навык измерения 

температуры , 

используя основную 

единицу измерения- 

градус; упражнять 

детей в 

использовании 

модели термометра 

как измерительного 

прибора. 

 

 

И
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«Пифагор», «Лото», «Четвертый лишний», «Где , чей дом?», «Поезд», «Найди ошибку» 
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  Описание (4-е занятие). 

Цель: познакомить детей с 

главной темой и структурой 

повествовательных 

монологов. 

Повествование (1-е 

занятие). 

 

Цель: раскрыть детям 

значение и роль начала 

(зачина) в 

повествовании; 

упражнять детей в 

умении определять 

главную тему 

повествования. 

 

И
гр

ы
 п

о
 

р
аз

в
и

ти

ю
 р

еч
и

 «Опиши любой предмет в группе»,  «Задом наперёд», «Сказочная путаница», «Чепуха» 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

 

 Н.Носов «Незнайка в 

солнечном городе» 

(«Незнайка мечтает», Как 

Незнайка совершал хорошие 

поступки») 

 

Ю.Олеша «Три толстяка» 

 

 

В.Гауф «Холодное 

сердце» 

 

С.Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

 

К.Булычёв « 

Приключения Алисы». 
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 «Лесная полянка» 

 

Цель: Продолжить 

формирование 

заинтересованного отношения 

к общему продукту 

совместной деятельности; 

учить детей передавать в 

рисунке свои впечатления от 

природы ранней осенью. 

«Заячья семья» 

 

Цель: учить рисовать 

зайцев, добиваясь 

правиьной передачи 

формы, строения и 

окраски, 

выразительности образа; 

воспитывать чувство 

коллективизма; 

развивать умение 

работать в паре, сообща 

определять сюжет и 

способы лепки 

запланированного 

изделия. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
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   Голубые  узоры (гжель в 

полосе) 

Цель: воспитывать у 

детей любовь к 

народным мастерам, 

познакомить с 

гжельской росписью 

.Передавать 

характерные 

особенности гжельского 

узора, используя 

традиционную гамму 

цветов красок. 

Продолжать учить 

вырезать круг из бумаги, 

сложенной вдвое. 
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Л
еп

к
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Учимся лепить птиц. 

 

Цель:  научить детей лепить 

птиц из целого куска глины 

по мотивам народной 

глиняной игрушки; 

побуждать к 

самостоятельному поиску 

приёмов декоративного 

украшения. 
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ь    «Салфетка» (из ткани) 

 

Цель: вызвать у детей 

желание сделать салфетку с 

бахромой; 
 помочь вспомнить детям 

разные виды салфеток и их 

назначение; обратить 

внимание детей на технику 

безопасного обращения с 

иглой; 

способствовать развитию 

мелкой моторики и глазомера; 

получить эстетическое 

наслаждение от выполненной 

работы. 

 

«Красивый коврик» 

 

Цель: Учить детей 

делать коврик, 

переплетая бумажную 

основу полосками 

цветной бумаги. 

Продолжать учить детей 

сгибать квадратный лист 

бумаги пополам, 

совмещая углы и 

стороны и надрезать его 

полосками от линии 

сгиба. Воспитывать 

усидчивость, внимание. 

Развивать творческий 

замысел. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

 

Муз. 

дидактические 

игры 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти : «На лугу», «Времена года», 

«Угадай песню», повтори мелодию» 
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Муз. развлечение «Как музыка со сказкой дружит»  

Итоговое мероприятие  Создание коллекции «Истории вещей» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Загрязнение 

окружающей среды» 

«Материалы» «Зависимость деятельности 

людей от природных 

условий» 

«Скажи мне, чем ты 

питаешься, и я скажу- 

кто ты. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ь

е 

Утр. гимнастика Комплекс № 11   Комплекс №12 

Пальчиковые игры «Толстые поросятки», «Упрямые козлики», «Дружная семейка» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а Физо Занятие № 25 

Занятие № 26 

Занятие № 27 

Занятие №28 

Занятие №29 

Занятие № 30 

Занятие №31 

Занятие №32  

Занятие №33 

 

 

Занятие №34 

Занятие №35 

Занятие №36 

Подв. игры на 

прогулке 

«Ключи», «Два Мороза», «Не оставайся на земле», «Затейники», «Не попадись», «Карусель», «Жмурки». 

Физкультурный 

досуг 

«Защитники Родины» 
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Сюжетно- ролевые 

игры 

«Почта» «Библиотека» «Парикмахерская» «Семья» 

Дидактические 

игры 

 «Испорченный телефон», «Краски», «Кто ты?», «Назови три предмета», «Кто построил этот дом?», «Собери 

картинку» 

Театрал, досуги Кукольный театр «Лиса и Журавль» 

Т
р
у
д

 

Самообслуживани

е 

Закреплять умение складывать и вешать одежду. Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, помогать устранять их. 

ХБТ Закреплять умение подбирать по размеру одежду для кукол, переодевать их, расчесывать, завязывать банты. 

Мыть и протирать игрушки и строительный материал. Расставлять стулья в определенном порядке. Мыть 

клеенки и кисти после занятий. 
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На прогулке Подкармливать птиц. Стремление самостоятельно посыпать дорожки песком, строить снеговые фигуры. 

Б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 ОБЖ «Предметы, требующие осторожного обращения» 

 

  

Безопасность в 

природе 
«Будем беречь и охранять природу» 

ПДБ «Как ходить по улице?» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ан
и

е 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Цель: формировать 

основы ответственного 

отношения к 

окружающему миру 

посредством 

представлений об 

отрицательных 

последствиях 

деятельности человека. 

Материалы. 

Цель: Закрепить и 

расширить представления 

детей о различных 

материалах посредством 

работы с классификацией 

(природные и рукотворные 

материалы); формировать 

бережное отношение к 

природе и уважительное 

отношение к трудовой 

деятельности людей. 

 

 

Зависимость деятельности 

людей от природных условий. 

 

Цель: показать на примере 

разнообразной деятельности 

людей зависимость человека 

от природы; формировать 

любовь и интерес к родному 

краю, своей Родине, уважение 

к труду людей. 

Скажи мне, чем ты 

питаешься, и я скажу- 

кто ты. 

 
Цель: подвести детей к 

созданию основного 

взаимоотношения между 

живыми организмами- 

пищевого- через 

введение определенной 

классификации: хищные, 

травоядные, всеядные.  

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 
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Измерение количества. 

 

Цель: формировать навык 

измерения веса, используя 

основную единицу 

измерения- килограмм. 

 

 

Сложение. Знак действия. 

 

Цель: формировать 

представление о различных 

преобразованиях, 

изменяющих и сохраняющих 

количество; познакомить со 

знаком «плюс», 

обозначающим сложение, 

упражнять в выполнении 

арифметических действий на 

сложение. 

Сложение (продолжение) 

 

Цель: продолжать упражнять 

в выполнении 

арифметических действий на 

сложение при решении задач 

в уме. 

 

Вычитание. Знак действия. 

 

Цель: формировать 

представление о различных 

преобразованиях, 

изменяющих и сохраняющих 

количество; познакомить со 

знаком «минус», 

обозначающим вычитание; 

упражнять в выполнении 

арифметических действий на 

вычитание. 

 

Вычитание (продолжение) 

 

 

Цель: продолжать упражнять 

в выполнении 

арифметических действий на 

вычитание при решении 

задач в уме. 

 

Состав чисел первого 

десятка: 2,3,4 

 

Цель: формировать навык 

счета; учить разбивать 

множество на две группы; 

упражнять в записи цифр 

2,3,4 в тетрадях. 

Состав чисел первого 

десятка: 2,3,4 

(продолжение) 

 

Цель:  учить 

составлять и решать 

задачи и примеры с 

этими числами; 

упражнять в чтении и 

записи выражений со 

знаками «плюс», и 

«минус» (примеров) 

 

Состав числа 5. 

 

Цель: продолжать 

формировать навык 

счёта; учить  

разбивать множество 

на две группы; 

упражнять в записи 

цифры 5 в тетрадях. 

И
гр

ы
 с

 

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
и

м
 

м
ат

ер
и

а

л
о
м

 

«Сколько? Какой?», «Каких предметов больше?», «Игра с мячом», «Третий лишний», «Что изменилось?», 

«Кто знает, пусть дальше считает!», «Назови соседей», «Найди предмет такой же формы», «Четвертый 

лишний». 
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Повествование (2 

занятие) 

 

Цель: раскрыть детям 

значение и роль средней 

части повествования; 

закрепить умение 

определять границы 

начала повествования и 

его главную тему. 

Повествование (3 занятие) 

 

Цель: раскрыть детям 

значение и роль средней 

части повествования; 

закрепить умение 

определять границы начала 

повествования и его 

главную тему. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Медведица с медвежатами». 

 

Цель: Продолжать 

учить составлению рассказа 

по картине, используя в речи 

сложные предложения 

сравнения, эпитеты. 

Закреплять умение 

образовывать глагол, 

используя смысловые 

оттенки глаголов в 

зависимости от 

приставки, составлять 

предложения. Учить писать 

письмо-обращение по 

самостоятельно составленно

й  схеме. Воспитывать 

любовь к природе, желание 

выражать свое отношение к 

происходящему, помогать 

животным, попавшим в беду. 

 

Х.К.Андерсен. 

 

Цель: познакомить 

детей с биографией 

Х.К.Андерсена. 

Совершенствовать 

умение детей вести 

беседу по содержанию. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной и 

познавательной 

литературе; 

Развивать речь, 

долговременную память, 

внимание. Воспитывать 

интерес и любовь к 

произведениям 

художественной 

литературы, бережное 

отношение к книгам. 

 

 И
гр

ы
 п

о
 

р
аз

в
и

ти

ю
 р

еч
и

 «Кто, где живёт?», «Мы геологи»,  «Законы улиц и дорог», «Час пик». 
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Х
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н
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л
и
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р
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у
р
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Словенская сказка 

«Пастушок». 

К.Чуковский «Храбрый 

Персей» 

Д.Нагишкина «Храбрый 

Азмун» 

 

В.Чаплина «Кинули» 

Чешская сказка 

«Златовласка» 

 

Словацкая сказка 

«Двенадцать месяцев» 

Болгарская сказка 

«Почему старикам 

почёт». 

 

 

Верховинская сказка « 

Сказка про бедного 

человека и Вороньего 

царя» 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
и

со
в
ан

и
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По мотивам русской 

народной сказки 

«Колобок» 

Цель:  учить детей, 

рисующих картинку, 

изображать один общий 

предмет (дорожку); 

развивать воображение, 

умение выразительно 

передавать образы 

Колобка , животных (по 

выбору) 
 

Золотая рыбка 

Цель:  вызывать у детей 

интерес к изображению 

рыб доступными им 

средствами 

выразительности; создавать 

игровую мотивацию, 

побуждающую к 

осуществлению действий 

контроля. 

Защитники Отечества. 

Цель: закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 

образ солдат, лётчиков, 

моряков, их жизнь и службу; 

упражнять в рисовании и 

закрашивании цветными 

карандашами; развивать 

творческое воображение. 

Почему Тюша не ловит 

птиц (по одноименному 

рассказу Е.И. Чарушина) 

 

 

Цель: продолжать 

знакомить с творчеством 

Е.И.Чарушина- 

художника и писателя; 

формировать интерес к 

созданию рисунка, 

выполненного в парах; 

учить рисовать птиц и 

деревья, доступными 

детям средствами. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

«Открытка к 23 
февраля» с элементами 
оригами. 

Цель: Создание условий 

для развития интереса и 

познавательной 

мотивации к 

 Тридцать три богатыря. 

 

  

Цель: Учить создавать 

аппликативную композицию 

по мотивам литературного 

произведения. Развивать 

способности композиции. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 
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образовательной 

деятельности. 

Расширение кругозора. 

Закрепление умения 

работать по схеме. 

Развитие умения 

высказывать свое мнение; 

Развитие творческого 

воображения. 

 

обогащать опыт 

сотрудничества и 

сотворчества. 

Л
еп

к
а 

. Мышки. 

 

Цель: вызвать у детей 

эмоциональный отклик при 

восприятии 

разнохарактерных образов 

мышки (хитрая, ловкая, 

юркая, «мышка-норушка»). 

Закрепить приемы создания 

в лепке овальной формы; 

учить передавать 

характерные особенности 

строения туловища мышки, 

форму и расположение 

ушей и хвоста, 

выразительность позы 

животного, применяя стеку. 

 

 Котенок. 

 

 

Цель: учить детей лепить 

котенка, передавая 

форму его туловища, 

головы, головы, лапок, 

соотношение частей по 

величине, их 

расположение, движение 

и характерные 

особенности; закреплять 

умение использовать 

знакомые способы лепки 

(оттягивание деталей от 

общей формы, плотное 

соединение частей путей 

примазывания одной 

части к другой. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

К
о
н

ст

р
у
к
ти

в
н

о
 –

 

м
о
д

ел

ь
н

ая
 

д
ея

те

л
ь
н

о
с

ть
 «Закладка» (из бумаги) 

Цель: Изготовление 

«Пришивание пуговиц и 

петелек к поясу» 

Цель: учить детей 

«Забавные игрушки» (из 

полосок). 

«Лягушка» (оригами- по 

операционным картам) 
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закладки в технике 

оригами с элементами 

аппликации. Научить 

детей делать закладки для 

книг своими руками. 

Развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, 

интерес к своей работе, 

фантазию, эстетический 

вкус. Совершенствовать 

свои навыки и умения. 

 

пришивать петельки и 

пуговицы к поясу, отмерять 

нить. Формировать 

представление о правилах 

работы с иголкой, 

обращением с нитками. 

Развивать эстетический 

вкус. Научить проявлять 

аккуратность в работе. 

Воспитывать дружбу, 

стремление помогать 

товарищам. 

 

Цель: Научить детей 

мастерить игрушки из 

готовых бумажных полосок. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Упражнять детей в 

создании разных игрушек, 

предметов. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам, сделанными 

своими руками. 

 

Цель:  Научить 

 поэтапному 

складыванию лягушки. 

Продолжить знакомство 

с искусством 

конструирования из 

бумаги –оригами. 

Формировать культуру 

 труда и 

совершенствовать 

 трудовые  навыки. 

Способствовать 

созданию игровых 

ситуаций, расширять 

коммуникативные 

способности детей. 

Обогащать  словарь 

ребенка специальными 

терминами. 

Знакомить  детей с 

основными 

геометрическими 

понятиями и базовыми 

формами оригами. 

Прививать 

художественный вкус. 

Развивать 

 пространственное 

мышление, творческие  и 

логические способности. 

 Расширять кругозор 

учащихся. 
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Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

 

Муз. 

дидактические 

игры 

Игра на детских музыкальных инструментах:«Бубенчики», «В школу» муз. Е.Тиличеевай, 

сл.М.Долинова. «На зеленом лугу», «Сорока-сорока», «Во саду ли, в огороде» 

рус.народ.мелодия. «Во поле береза стояла» рус.народ.песня 
 

Муз. развлечение Проводы зимы 

Итоговое мероприятие  День защитника Отечества 

 

 

МАРТ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Взаимосвязи в 

природе» 

«Пищевые цепочки» «Отношения между людьми» «Как животные 

спасаются от врагов.» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ь

е 

Утр. гимнастика Комплекс № 13   Комплекс №14 

Пальчиковые игры «Жирафы и слоны», «Бабушкин кисель» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие №6 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие №9 

 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие №12 

Подв. игры на 

прогулке 

«Совушка», «Ключи»», «Затейники», «Мы-  веселые ребята», «Волк во рву», «Горелки», «Эхо», «Удочка» 

Физкультурный 

досуг 

«Весну встречаем, зиму провожаем» 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 

–
 

к
о
м

м
у
н

и
к
а
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в
н

о
е 

р
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в
и
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е 

С
о
ц

и
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и
за

ц
и

я
 

Сюжетно- ролевые 

игры 

«Магазин одежды» «Школа» «Библиотека» «Парикмахерская» 

Дидактические 

игры 

 «Назови три предмета», «Кто ты?», «Кому, что нужно», «Чья одежда?» 

Театрал, досуги  Драматизация знакомой детям сказки из книги А.Милана «Винни-Пух и все-все-все».  
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Самообслуживание Воспитывать привычку мыть руки после туалета. Продолжаем формировать КГН за столом, сохранять 

осанку, соблюдать правила этикета. Дежурство в столовой ежедневно – совершенствуем навыки сервировки. 

ХБТ Учить аккуратно работать с водой. Мытьё  поддонов от горшков растений. Учить нарезать бумагу для 

аппликаций. 

На прогулке Сажать бобовые для наблюдений. Высевать семена цветов на рассаду. Кормление птиц. Уборка участка.  

Б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 ОБЖ «Пожароопасные предметы 

 

  

Безопасность в 

природе 
«Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

 

ПДБ «Опасные участки на пешеходной части улицы». 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ан
и

е 

Взаимосвязи в природе  

Цель: показать, что в 

природе существуют 

тесные взаимосвязи; 

формировать чувство 

уважения к 

представителям 

природы. 

Пищевые цепочки  

Цель:  познакомить детей с 

цепочками питания как 

закономерным процессом. 

 

Отношения между людьми  

 

Цель:  закрепить 

представления детей о 

важности особых, 

внимательных, 

доброжелательных 

отношений между народами 

на Земле. 

Как животные спасаются 

от врагов. 

 

Цель:  на основе 

представлений детей о 

жизни разных животных 

показать защитные 

приспособления для 

спасения существ от 

врагов. 
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Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 

 

Ф
Э

М
П

 

«Состав числа 5» 

(продолжение» 

 

 

Цель: учить составлять и 

решать задачи и примеры с 

этим числом; упражнять в 

чтении и записи выражений 

со знаком «плюс» и 

«минус» (примеров). 

 

 

Состав числа 6. 

 

Цель: продолжать 

формировать навык счета; 

учить разбивать множество 

на две группы; упражнять в 

записи цифры 6 в тетрадях. 

 

Состав числа 6. 

(продолжение) 

Цель: учить составлять и 

решать задачи и примеры с 

этим числом; упражнять в 

чтении и записи выражений 

со знаками «плюс» и 

«минус» (примеров). 

 

 

Состав числа 7. 

 

Цель: продолжать 

формировать навык счета; 

учить разбивать множество 

на две группы; упражнять в 

записи цифры 6 в тетрадях; 

закрепить знания названий 

дней недели. 

 

 

 

 

Состав числа 7. 

(продолжение) 

Цель: учить составлять и 

решать задачи и примеры с 

этим числом; упражнять в 

чтении и записи выражений 

со знаками «плюс» и 

«минус» (примеров).  

 

 

Состав числа 8 

Цель: продолжать 

формировать навык счета; 

учить разбивать множество 

на две группы; упражнять в 

записи цифры 8 в тетрадях; в 

составлении и решении 

задач и примеров с этим 

числом, в чтении и записи 

выражений со знаками 

«плюс» и «минус» 

(примеров). 

 

 

 

 

Состав числа 9 

Цель: продолжать 

формировать навык 

счета; учить 

разбивать множество 

на две группы; 

упражнять в записи 

цифры 9 в тетрадях; в 

составлении и 

решении задач и 

примеров с этим 

числом, в чтении и 

записи выражений со 

знаками «плюс» и 

«минус» (примеров). 

 

Число нуль и 

натуральное число. 

 

Цель: познакомить с 

цифрой нуль; 

показать детям, что 

на прямой можно 

двигаться в двух 

направлениях. 

И
гр

ы
 с

 

д
и

д
ак

ти

ч
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к
и
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м
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«Угадай, сколько в руке?», «Сколько вместе?», «Что изменилось?», «Выложи сам», «Считай-не ошибись», 

«Найди все дороги», «Что я загадала?», «Где чей домик?», «Путаница», «Наведи порядок», «Какой цифры не 

стало?», «Чудесный мешочек», Где они живут?». 
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Повествование (4-е 

занятие) 

 

Цель: показать детям 

значение и роль 

концовки произведения; 

закрепить умение 

определять границы 

структурных частей 

повествования, главную 

тему. 

Расссказ об авторе  

«Алёнушкиных сказок» 

Д.Мамин-Сибиряк. 

 

Цель: формирование 

понятия о литературных 

сказках; знакомство с 

жизнью и творчеством Д.Н. 

Мамина –Сибиряка; 

привитие любви к чтению. 

 

Повествование (5-е занятие) 

 

 

Цель: Закрепить 

представления детей о 

структурных частях 

повествования; упражнять 

детей в самостоятельном 

составлении 

повествовательных 

монологов. 

 Групповая традиция «В 

этот вечер у нас …» 

 

 

 

Цель: Рассматривание 

иллюстрированных 

изданий сказок 

Д.Мамина-Сибиряка и 

рассказов о животных 

других авторов. 

Сравнение иллюстраций 

сказкам и рассказам.  

 

И
гр

ы
 

п
о
 

р
аз

в
и

т

и
ю

 

р
еч

и
 «Веселые картинки», «Воспроизведение», «Интервью», «История, рассказанная с окончания»,«Собери 

дорожные ситуации», «Что? Где? Когда?»,  «Научим Незнайку ПДД».  

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Г.-Х.Андерсен 

«Дюймовочка» 

К.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей» 

Индонезийская сказка 

«Как появился рис» 

 

Монгольская сказка 

«Банга» 

Г.-Х.Андерсен «Русалочка» 

Греческая сказка «Змеиное 

деревце» 

А.Линдгрен «Ронни- дочь 

разбойника» 

 

Вс.Рождественский «Над 

книгой» 

 

 

С.Прокофьева «Приключения 

плюшевого тигра» 

 

А.Н.Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения 

Буратино» 

 

Сказка народов Африки 

«Верблюд, слон и куреге» 

С.Фруг «Где царство 

сказок» 

 

К.Фофанов «Дары 

водяного» 

 

С.Городецкий «Колдун» 

М.Потемкин 

«Мухоморы» 
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Портрет мамы 

 

 

Цель: учить передавать в 

рисунке основные 

детали костюма мамы; 

воспитывать 

эмоциональное 

отношение к образу. 

Мишка  у гимнастической 

стенке. 

 

Цель: развивать 

наблюдательность; учить 

детей рисовать игрушечного 

медвежонка, правильно 

передавая форму головы, 

туловища, лап их 

соотношение по величине. 

 

Мишка делает зарядку. 

 

 

Цель: продолжать учить 

детей рисовать игрушечного 

медвежонка, передавая 

несложные движения, 

добиваясь выразительности 

образа. 

Хохломская роспись. 

Рисование узора для 

блюда. 

 

Цель: развивать 

наблюдательность, 

умения рассматривать 

новую композицию, 

расположение завитков 

по краю круга- блюда, 

выделять знакомые 

элементы: ягоды, листья, 

цветы, травку, сочетания 

цветов; учить составлять 

узор на круге, выделяя 

края завитка и украшая 

их знакомыми 

одинаковыми 

элементами. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
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«Подарок маме на 8 

Марта» 

 

Цель: Совершенствовать 

у детей навыки 

складывания, 

вырезывания из 

геометрических форм 

бумажных салфеток и 

наклеивания их на 

картон.Упражнять в 

вырезывании вазы из 

ткани по 

шаблону.Воспитывать 

 «Золотая рыбка исполни мои 

желания» 

Цель: прививать детям 

любовь к природе; учить 

работать с различными 

материалами при 

изготовлении поделок; 

знакомить детей с техникой 

пластилинография, 

выкладывание мозаики из 

маленьких частей нарезанной 

бумаги. Приучать к 

аккуратности при 

выполнении работы и 

умению следить за порядком 
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аккуратность в работе с 

клеем и осторожность 

при работе с 

ножницами. 

 

 

на своём рабочем месте. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику, эстетический вкус. 

Л
еп

к
а 

  

 

«Федорино горе» (по сказке 

К.И.Чуковского) 

Цель: вызвать у детей 

интерес к образам сказки и 

к коллективной 

деятельности; закреплять 

приемы лепки посуды из 

круглой формы путём 

вдавливания глины 

пальцами и ленточным 

способом» учить лепить 

кошку, добиваясь 

выразительности образа ( по 

желанию). 

 

 «Сказочная рыбка» 

 

Цель: формировать 

наблюдательность, 

внимательность, умение 

подмечать необычные 

формы и движения 

рыбок ; развивать 

воображение; учить 

приёмам передачи в 

лепке сказочного образа 

рыбы. 

К
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«Вышивание салфетки» 

Цель:  Учить детей 

вышивать салфетку, 

используя шов «вперед 

иглу с перевивом». 

Закрепить технику 

вышивания - 

«стебельчатый шов». 

Закреплять правила 

безопасного обращения 

«Транспорт» (из бросового 

материала) 

 

 

Цель: Изготовление 

транспорта из мелких 

коробочек с двигающими 

колёсами. Упражнение 

работать с картоном. 

Закрепление умение 

«Старик - мухомор» (из 

цилиндра и конуса) 

 

 

Цель: Закрепление умения 

вырезать детали на глаз и 

приклеивать их сделанному 

конусу (из круга) или 

цилиндру ( из 

прямоугольника) Придавать 

поделке определённый образ, 

Зоопарк (оригами по 

операционным картам) 

 

 

Цель: формирование 

умения делать поделку 

техникой оригами. 

Упражнять в умении 

аккуратно сгибать 

бумагу, проглаживать 

сгибы. Закреплять 
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с иголкой. Формировать 

умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелок.  Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный вкус. 

вырезать плотный материал, 

соединять детали. 

 

украшая мелкими деталями умение складывать 

квадрат по диагонали.  

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

 

Муз. дидактические 

игры 
Развитие звуковысотного слуха: «Три поросёнка », «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки» 
Муз. развлечение Международный женский день 

Итоговое мероприятие  Выставка рисунков  «Моя мама лучше всех» 

 

 

АПРЕЛЬ  

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Всемирный день 

здоровья.» 

«День космонавтики.» «День Земли.» «Мой родной город». 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ь
е 

Утр. гимнастика Комплекс № 15   Комплекс №16 

Пальчиковые игры «Квасим капусту», «Грибы». 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

 

Ф
и

зи
ч
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у
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ь
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р
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Физо Занятие № 13 

Занятие №14 

Занятие №15 

Занятие №16 

Занятие №17 

Занятие №18 

 

Занятие №19 

Занятие №20 

Занятие №21 

 

Занятие №22 

Занятие №23 

Занятие №24 
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Подв. игры на 

прогулке 

«Охотники и утки», «Мышеловка», «Горелки», «Хитрая лиса», «Затейники», «Тихо- громко», «Салки с 

ленточкой», «Лягушки в болоте», «Великаны и гномы» 

Физкультурный 

досуг 

«Форт Боярд» 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –
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о
м

м
у
н

и
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и
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е 
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в
и
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С
о
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ц
и
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Сюжетно- ролевые 

игры 

«Парикмахерская» «Книжный магазин » «В кафе» «В гипермаркете» 

Дидактические 

игры 

 «А если бы …», «Природа и человек», «Кому, что нужно?», «Путешествие по городу». 

Театрал, досуги «Кот, петух и лиса» 

Т
р
у
д

 

Самообслуживани

е 

Упражнять в умении постоянно следить за своим внешним видом. Уметь  самостоятельно поддерживать 

порядок и чистоту в своем шкафу для одежды. Приводить в порядок свой рабочий стол. Учить своевременно 

пользоваться расческой, носовым платком 

ХБТ Собирать игрушки, приводить их в порядок перед внесением в помещение. Относить и приносить предметы 

по просьбе взрослого. 

На прогулке Ухаживать за растениями, посадка луковичных растений в грунт. 

Б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь
 ОБЖ «Детские страхи» 

 

  

Безопасность в 

природе 
«Здоровая пища» 

ПДБ «Катание на роликах». 



65 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ан
и

е 

Всемирный день 

здоровья. 

Цель: расширить знания 

детей по теме 

«Здоровье» и 

«Путешествия без 

опасностей», 

организовав мероприятие 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

 День космонавтики. 

 

Цель: на примере познания 

космоса показать 

возможности человека; 

подвести итог в 

систематизации 

представлений о космосе.  

 

 

 

День Земли. 

 

Цель:  формировать любовь к 

родному краю, своей Родине, 

к миру, в котором живём. 

Мой родной город. 

 

Цель: закрепить знания о 

родном городе, его 

архитектуре, 

достопримечательностях

. 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 
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«Состав числа 10»  

 

 

Цель: продолжать 

формировать навык счёта; 

учить разбивать множество 

на две группы; упражнять в 

записи цифры 10 в тетрадях; 

учить составлять и решать 

задачи и примеры с этим 

числом; упражнять в чтении 

и записи выражений со 

знаком «плюс» и «минус» 

(примеров) 

 

 

«Порядковый счёт» 

 

Цель: формировать навыки 

порядкового счета, 

используя выражение 

«первый от начала», 

«последний», «средний»; 

упражнять в выполнении 

расчёта в шеренге. 

 

«Столько же, сколько …»  

 

 

Цель: научить детей 

выкладывать или рисовать 

столько же объектов, 

сколько их уже есть; 

сравнить на основе 

составления пар 

прикладыванием, 

рисованием стрелок, путём 

пересчёта; добиваться 

развернутого, грамотного, 

чётко сформулированного 

устного ответа. 

 

Больше чем…Меньше тем… 

 

Цель: продолжать учить 

детей выкладывать или 

рисовать столько же 

объектов, сколько их уже 

есть; сравнивать на основе 

составления пар 

прикладыванием, 

рисованием стрелок, путем 

пересчета; добиваться 

развернутого, устного 

ответа. 

 

«Больше,  чем… 

на…Меньше, чем … на… 

»  

 

 

Цель: учить сравнивать 

предметы по количеству; 

познакомить со знаками 

«больше», «меньше», 

«равно»; объяснить детям. 

Что число остаётся 

неизменным, а 

формулировка ответа  

(словесная) меняется. 

 

Число, больше чем..на.. 

 

Цель: продолжать учить 

сравнивать предметы по 

количеству с 

использованием числового 

ряда. 

«Число, меньше чем 

… на …»  

 

 

Цель: закреплять 

умения сравнивать 

предметы по 

количеству, 

складывать и 

вычитать с помощью 

числовой линейки. 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» (итоговое 

занятие) 

 

Цель: выявить знания 

детей по навыкам              

счета, измерения 

различных величин, 

различных 

преобразований, 

геометрических 

представлений 

классификации и 

сериации предметов. 
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«Убираем цифры», «Сколько всего?», «Отгадай, кто где стоит?», «Четвертый лишний», «На сколько 

больше?», «Геометрическая мозаика», «Разложи по коробкам», «Рассели ласточек», «Посмотри вокруг», 

«Будь внимателен», «Раскрась флаги», «Дерево», «Найди такой же» 
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Комбинированные 

монологи 

  Цель: показать детям 

знание и роль 

комбинированных 

монологов в нашей роли; 

упражнять детей в 

вычленении описаний и 

повествований из 

больших текстов; 

упражнять в составлении 

планов знакомых 

произведений. 

Сказки Пушкина 

Цель: Формирование 

интереса к сказкам А. 

С. Пушкина. 

Активизировать  знания 

детей о сказках. 

Формировать способность 

проявлять бескорыстную 

радость, душевное волнение 

при встрече с добрым и 

красивым миром. 

Формировать умение 

разгадывать кроссворд, 

загадки. Формировать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

замечать и выделять 

изобразительно-

выразительные средства, 

понимать их значение. 

Уметь определять 

название сказок по 
сюжетным картинам. 

Развивать воображение, 

внимание. Воспитывать 

любовь к творчеству А. 

С. Пушкина. Обучать, 
детей умению грамотно и 

аргументировано отвечать 

на вопрос. 

 

Комбинированные монологи 

 

Цель: объяснить детям 

последовательность 

составления 

комбинированных текстов 

(планов); упражнять в 

составлении планов 

знакомых произведений, к 

монологам 

Групповая традиция «В 

этот вечер у нас…» 

 

Цель: рассматривание 

иллюстрированных 

изданий сказок 

П.Бажкова и сказки 

П.Ершова «Конек- 

Горбунок» 
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 «Обитатели космоса», «На болоте», «Сохраним чистую воду на планете», «Пчёлки», «Знаешь ли ты свой 

город? 

Х
у
д
о
ж
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н

ая
 

л
и
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Е.Баратынский «Весна, 

весна..» 

А.Барто «Апрель» 

Е.Благинина 

«Журавушка» 

 

Японская сказка «Груши 

нара» 

О.Высотская «Первомай» 

Я.Колас «Песня о весне» 

 

Я.Купала «Тракторы снуют 

по полю» 

 

Индийская сказка 

«Находчивый дровосек» 

Г.Ладонщиков                         

« Возвращаются  певцы» 

 

Л.Модзалевский «Времена 

года» 

 

Ж.Парамонова «Знаки 

Зодиака» 

 

К.Ушинский «Четыре 

желания» 

Р.Сеф «Лицом к весне» 

 

Т.Собакин «Стань 

астрономом» 

 

А.Хайт «Над землёю» 

 

Китайская сказка 

«Волшебные зеркала» 
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«Лети ракета, к звёздам»  

Цель: закреплять умение 

передавать свой замысел, 

располагая изображение 

на целом листе, 

подбирать гамму красок, 

рисуя космос, звёзды, 

летящую ракету 
 

«Звездный ковер» 

 

Цель: развивать у детей 

воображение, чувство 

цвета, художественно-

эстетический вкус; учить 

составлять композицию 

узора; воспитывать чувство 

товарищества, 

коллективизма при 

организации групповой 

(парной) деятельности по 

созданию общей работы; 

прививать умение 

согласовывать свои 

действия с работой 

товарищей. 

 «Два жадных медвежонка»  

 

 

Цель: учить изображать 

медвежат в движении, 

передавать выразительность 

позы; развивать 

коммуникативные навыки и 

умение выполнять рисунок 

одного предмета (сыра) в 

парах, дружно, слажено, 

рационально распределяя 

работу между собой. 

«Портрет Буратино» 

 

 

Цель: вызвать у детей 

сочувствие к любимому 

персонажу сказки, 

желание ему помочь; 

побуждать рисовать с 

натуры игрушку, 

передавая её форму, 

соотношение частей по 

величине, точно 

дорисовывая детали, 

сравнимая свой набросок 

с оригрналом. 
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«Нарцисс». 

 
Цель: Продолжать учить 

детей вырезать из бумаги 

цветы путем сложения, 

композиционно 

правильно располагать 

аппликацию. 
 

 «Пушистые картины » 

 

Цель: Учить детей делать 

аппликацию из шерстяных 

ниток. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

 

Л
еп

к
а 

 «Ваза для весенних цветов» 

 

Цель: развивать 

эстетическое восприятие 

предметов; учить замечать 

красоту керамических 

изделий, выразительность и 

декоративность формы, 

лепить вазу известными 

способами и украшать ее 

налепами. 

 «Лисичка» 

 

 

Цель: закреплять умение 

лепить туловище и ноги 

из целого куска при 

помощи стеки. 

Продолжать учить 

обрабатывать 

поверхность формы 

стекой – передавать 

шерсть объемным 

рельефом. Отрабатывать 

умение передавать 

характерные 

особенности форм и 

пропорций лисенка, 

уделяя особое внимание 

работе пальцами. 

Отрабатывать умение 

плотно и аккуратно 

соединять части путем 

примазывания. 
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Воспитательная - 

воспитывать 

целеустремленность, 

усидчивость. 

 
К

о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
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о
д
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л
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Пушистые игрушки из 

помпонов. 

 

Цель: познакомить 

обучающихся с 

изделиями из помпонов; 

ознакомить с 

инструментами и 

материалами, 

необходимыми для 

выполнения игрушек в 

данной технике; научить 

приемам намотки ниток 

на шаблоны; познакомить 

с последовательностью 

выполнения игрушек из 

помпонов. Обучение 

специфике работы с 

пряжей, нитями, бумагой, 

инструментами и 

приспособлениями; 

развитие творческого 

мышления; воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости. 

 

«Космический корабль» (из 

пластмассовых бутылок) 

 

Цель:  Формировать навыки 

детей конструировать 

модель ракеты из 

нетрадиционных 

материалов. 

Совершенствовать навыки 

соединения деталей 

конструкции с помощью 

двухстороннего скотча. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

конструктивное мышление. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, умение 

доводить дело до конца. 

 

«Человечки» (из киндер-

сюрпризов) 

 

Цель: развитие творчества, 

воображения, развитие 

мелкой моторики, 

формирование навыков 

аккуратного обращения с 

материалом для создания 

поделки. 

«Игрушки из ладошки» 

(по выбору воспитателя) 

 

Цель: продолжать учить 

детей  вырезать по 

трафарету,  закрепить 

знания детей об 

игрушках ,о безопасном 

использовании ножниц; 

закреплять умения детей 

при вырезывание 

 ладошек закруглять 

уголки; развивать 

мелкую моторику, 

глазомер,  умение 

ориентировку на 

плоскости; использовать 

нетрадиционную 

технику изготовления 

поделки – из  трафаретов 

ладошек. Воспитывать в 

детях интерес к 

изготовлению поделок из 

бумаги.  

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

Занятие № 7 

Занятие № 8 
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Муз. 

дидактические 

игры 

Развитие диатонического слуха: «Громко- тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Муз. развлечение "Улыбайся, детвора!".  

Итоговое мероприятие  Встреча с интересными людьми 

 

МАЙ   

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Праздники в нашей 

жизни.» 

«Школа.)» «Наши славные дела. «Праздник знаний.» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ь

е 

Утр. гимнастика Комплекс № 17   Комплекс №18 

Пальчиковые игры «По полянке Мишка шёл», «Посуда». 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а Физо Занятие № 25 

Занятие № 26 

Занятие № 27 

Занятие №28 

Занятие №29 

Занятие №30 

 

Занятие №31 

Занятие №32 

 Занятие №33 

 

 

Занятие №34 

Занятие №35 

Занятие №36 

Подв. игры на 

прогулке 

«Великаны и гномы», «Горелки», «Мышеловка», «Совушка», «Воробьи и кошка», «Охотники и утки», «Не 

оставайся на земле», «Летает- не летает» 

Физкультурный 

досуг 

«День рождения Мухи-Цокотухи» 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н

о
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р
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в
и
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С
о
ц

и
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и
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ц
и

я
 

Сюжетно- ролевые 

игры 

«Парикмахерская» «Школа» «Библиотека» «Поликлиника» 

Дидактические 

игры 

 «Похож - не похож», «Да-нет», «Скажи по- другому», «Первоклассник»  

Театрал, досуги Драматизация сказки «Лесная школа» 

Т
р

у
д
 Самообслуживани

е 

Приводить в порядок учебную доску, подготавливать тряпочку. Расставлять стулья в определенном порядке. 
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ХБТ Очищать песок от мусора. Поливать песок, поднимать его в кучу. 

На прогулке Сеять редис, морковь, петрушку, высаживание лука в грунт. Накрывать рассаду на ночь бумажными 

кулечками, предохраняющими от заморозков. 
Б

ез
о
п

ас

н
о
ст

ь
 ОБЖ «Личная гигиена» 

 

  

Безопасность в 

природе 
«На воде, на солнце» 

ПДБ «Правила дорожного движения» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ан
и

е 

«Праздники в нашей 

жизни» 

Цель: основываясь на 

опыте детей , закреплять 

их представления о 

праздниках (Праздник 

весны и труда, День 

Победы); учить выделять 

праздники разной 

направленности 

(профессиональные, 

национальные, сезонные, 

международные, 

государственные, 

местные , краевые, 

областные, городские, 

домашние).   

 «Школа» (экскурсия) 

Цель: познакомить детей со 

школой, классами, 

посмотреть переменку. 
 

«Наши славные дела» 

 

Цель:  вспомнить с детьми, 

как много важного и 

полезного научились делать с 

детьми.  

«Праздник знаний» 

 

Итоговый 

познавательный 

праздник. 
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Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 

192с. 

 

Ф
Э

М
П

 

Порядковый счёт» 

 

Цель: закрепить навыки 

порядкового счета, 

используя выражение 

«первый от начала», 

«последний», «средний»; 

упражнять в выполнении 

расчёта в шеренге. 

 

 

Числа 1-9.  

Цель: Повторить временные 

отношения раньше - позже. 

Повторить смысл сложения 

и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

 

 

 

 

«Классификация по одному 

признаку» 

Цель: закрепить умение 

выделять группы на основе 

какого-либо сенсорного 

воспринимаемого признака: 

цвета, формы, размера; 

материала, тяжести, 

закреплять умение выделять 

группы по свойству. 

 

 

Измерение количества. 

 

Цель: закрепление правил 

измерения веса, используя 

основную единицу 

измерения- килограмм. 

 

 

 

Состав числа 9 

Цель: закрепить навык счета; 

закрепить умение  разбивать 

множество на две группы; 

упражнять в записи цифры 9 

в тетрадях; в составлении и 

решении задач и примеров с 

этим числом, в чтении и 

записи выражений со 

знаками «плюс» и «минус» 

(примеров). 

 

Сложение. Знак действия. 

 

Цель: закрепить 

представление о различных 

преобразованиях, 

изменяющих и сохраняющих 

количество; упражнять в 

выполнении арифметических 

действий на сложение. 

Отрезок. Измерение 

длины отрезка. 

Цель: закрепить 

понятие «отрезок»; 

упражнять детей в 

черчении отрезков. 

 

 

 

 

Ломаная линия и ёё 

длина. 

 

Цель: закрепить 

понятие с «ломанная 

линия»; упражнять 

детей в измерении 

длины ломаной 

линии. 

И
гр

ы
 с

 

д
и

д
ак

ти

ч
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м
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«Посчитай», «Кто больше назовет предметов», «Назови три предмета», «Отгадай-ка». 
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Звуковая культура речи 

Цель: совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Заучивание стихотворения З 

Александровой «Родина». 

 

Цель: помочь детям понять 

смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но 

у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

 

Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива» 

 

Цель: продолжать 

совершенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В.Бианки 

«Май» 

 

Цель: учить детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как 

самоценность и 

источник информации. 

С помощью рассказа 

В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- 

последнего месяца 

весны. 

 

 

И
гр
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р
еч

и
 «Что изменилось?», «Закончи предложение», «Дополни предложение», «Наоборот». 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

е

н
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а С. Аксаков « Аленький 

цветочек». 

 

 И. Крылов «Стрекоза и 

муравей».   

С.Михалкова «Если свет 

зажжется красный» 

 

 Словацкая народная сказка 

« У солнышка в гостях».  

Н Калинина «Как ребята 

переходили через улицу» 

 

«Одуванчик» З.Александрова 

И. А. Крылов « Лебедь, 

Рак и Щука» 

 

В. Бианки « Май» 
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«Представление в цирке» 

 

Цель: учить детей, 

работать в парах над 

тематическим рисунком, 

изображать общий 

предмет (цирковая арена 

и купол цирка), показать 

выразительными 

средствами движения 

знакомых животных в 

картине. 

«Цветущая весна» 

Цель: развивать у детей 

воображение, чувство 

цвета; учить составлять 

композицию из цветов, 

передавать колорит 

весенних цветов, 

согласовывать свои 

действия с работой 

товарищей; сочетать 

технику рисования и 

аппликации. 

«Что мы умеем и любим 

рисовать». 

 

Цель: изучить интересы и 

возможности детей в 

рисовании, выявить, какие 

новые умения и навыки 

приобрели за год, чему 

научились, что нового узнали 

об изобразительной 

деятельности, каких 

результатов достигли. 

«Что мы умеем и любим 

рисовать». 

 

Цель: продолжать 

изучать интересы и 

возможности детей в 

рисовании, выявить, 

какие новые умения и 

навыки приобрели за 

год, чему научились, что 

нового узнали об 

изобразительной 

деятельности, каких 

результатов достигли. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

«Мы вокруг берёзки 

встанем в хоровод » 

 

Цель: Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

любовь к природе. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества и 

сотворчества со 

сверстниками и 

взрослыми. Продолжать 

учить создавать 

сюжетные композиции. 

 «Глобус» 

Цель: Учить оклеивать шар 

бумагой в несколько слоев, 

получая глобус. Развивать 

творчество в оформлении. 

Закреплять знания о 

Земле.  Воспитывать 

любознательность. 
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Л
еп

к
а 

 

 

«Что мы умеем и любим 

лепить» 

Цель: изучить интересы и 

возможности детей в лепке; 

выявить какие умения и 

навыки приобрели за год, 

чему научились, каких 

результатов достигли; 

развивать желание к 

изобразительно-творческой 

деятельности; побуждать к 

участию в изготовлении 

таких изделий, которые 

могли бы украсить 

групповую комнату, 

детский сад, интерьер 

своего дома. 

 

 

 

«Что мы умеем и любим 

лепить» 

Цель: продолжать 

изучать интересы и 

возможности детей в 

лепке; выявить какие 

умения и навыки 

приобрели за год, чему 

научились, каких 

результатов достигли; 

развивать желание к 

изобразительно-

творческой 

деятельности; побуждать 

к участию в 

изготовлении таких 

изделий, которые могли 

бы украсить групповую 

комнату, детский сад, 

интерьер своего дома. 

К
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«Игрушки- забавы». 

Цель: Закреплять умения 

вырезать детали (по 

шаблонам или по 

замыслу) из картона, 

соединять их между 

собой  с помощью 

проволоки в 

полихлорвиниловой 

оболочке.      

«Игрушки- вертушки» 

Цель:  развивать мелкую 

моторику рук; развивать 

художественный вкус; 

глазомер; внимательность; 

обучать технике 

складывания бумаги 
 
 

«Чудесный мешочек» 

 

Цель: Учить детей 

складывать отрезок ткани 

пополам, лицевой стороной 

внутрь. Продолжать учить 

прошивать частыми 

стежками боковые части 

мешочка. Закреплять навыки 

работы с тканью. 

Воспитывать аккуратность в 

работе, внимательное 

отношение к просьбам 

товарищей. 

«Украшения из 

пластмассовых 

трубочек» 

 

Цель: продолжать учить 

делать игрушки из 

синтетических 

материалов; 

Самостоятельно 

придумывать украшение 

которое они хотели бы 

приготовить 

Воспитывать внимание и 

старание в работе) 
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Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

 

Муз. 

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма: «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Муз. развлечение Праздник «До свидания, детский сад» 

Итоговое мероприятие  «Мы цветы к обелискам положим…». 

 

 

Летний - оздоровительный период старшая группа старшая подготовительная группа. 

ИЮНЬ.  

 

 

 

Направления 

развития 

1-я неделя- Солнечная. 

Солнце – это звезда. Почти 

весь свет мы получаем от 

Солнца. Свет солнца создает 

нам дни и ночи. Так как 

Земля вращается вокруг 

Солнца, то на стороне, 

повернутой к Солнцу- день, а 

на другой- ночь. 

2-я неделя -Цветочная. 

Сколько существует 

человечество, столько 

существует тяга человека 

к прекрасному, 

стремление украсить свой 

быт цветами. 

3-я неделя - 

Витаминная.  Витамины- это 

не лекарства, которые 

необходимо принимать только 

во время болезни. Витамины 

нужны всегда, ежедневно! Где 

же они прячутся? 

4-я неделя - 

Походная. Походы- 

любимая форма активного 

отдыха детей и взрослых. С 

одной стороны, очень 

полезны для укрепления 

здоровья, развивают 

ловкость, выносливость, а с 

другой- мы научимся 

подмечать интересное в 

пейзаже, в деревьях, 

камнях, листьях, цветах. 

 

 

Физическое 

развитие 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.102. 

Задачи: упражнять детей в 

беге, развивая выносливость; 

в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; в метании мешочков в 

цель и прыжках через 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.104. 

Задачи: упражнять детей 

в беге на скорость; 

повторить прыжки в 

высоту с разбега; 

отрабатывать навыки 

метания мешочков в даль; 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.106. 

Задачи: упражнять детей в 

беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в 

лазании на гимнастическую 

стенку произвольным 

способом; в перебрасывании 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.108. 

Задачи: повторить ходьбу с 

выполнением заданий в 

движении; упражнять детей 

в лазании по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в равновесии и 
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короткую скакалку. 

 

         Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.104. 

Задачи: упражнять детей в 

беге, развивая выносливость; 

в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; прыжках на 2х ногах с 

продвижением вперед 

«Пингвины»; прокатывание 

набивных мячей в прямом 

направлении. 

 

         Занятие 3. 

Эстафеты:  

1. «Радуга» - дети переносят 

разноцветные кегли. 

2. «Солнце клеш» - ходьба с 

вращением обруча на талии.           

3. «Солнечный лабиринт» -с 

пролезанием в обручи. 

упражнять в подлезании 

под шнур. 

         Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.106. 

Задачи: отрабатывать 

прыжки в высоту с 

разбега; упражнять в 

прокатывании набивных 

мячей в прямом 

направлении; повторить 

подлезание под дугу. 

         Занятие 3. 

Упражнения на осанку 

«Поза полулотоса». 

Эстафеты: 

1. «Кувшинки» (прыжки 

«по кочкам» и бег). 

2. «Составь букет»(бег с 

предметами).   

Игра «Страна кактусов» 

(танцевальные движения 

под музыку, смена позы н 

сигнал «кактус»).  

мяча.  

 

         Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.108. 

Задачи: упражнять в 

прокатывание набивных 

мячей; лазании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях; Ходьбе на 

носках между мячами. 

 

            Занятие 3. 

Эстафеты: 

1. «Витаминки» (сортировка 

шаров по цвету и размеру). 

2. «С мешком картошки» (бег 

с мешком, наполненным 

шарами).  

3. «Докати тыкву» (катание 

набивных мячей). 

4. «Довези урожай» (ходьба на 

руках в парах). 

Игра «На бахче» (2 шеренги, 

передача мяча). 

прыжках. 

Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.110. 

Задачи: упражнять детей в 

лазании по гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет; в 

равновесие. 

 

            Занятие 3. 

Эстафеты: 

1. «Лукошко» (бег с 

переносом предметов в 

корзине). 

2. «По кочкам» (бег с 

прыжками). 

3. «Попади в корзинку» 

(метание камешков). 

4. Перетягивание каната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Слушание  

Григ «Утро». 

 Пение 

«Солнце улыбается» В. 

Накапкин, «Песня о 

солнышке» Е. Ботояров, 

«Здравствуй, утро ясное» Л. 

Берлов. 

Рисование 

 «Донская фантазия» 

Слушание  

П. Чайковского 

«Сентиментальный 

вальс». 

Пение 

 «Как по травке», Ю. 

Слонов «Хоровод цветов», 

М. Протасов 

«Одуванчик». 

Рисование «Цветочная 

Пение  

«Веселые медвежатки» Е. 

Полянова, «Румяные 

сестрички» Ю. Слонов. 

Рисование, ручной труд 

Изготовление элементов 

костюмов к сказке (шапочек в 

форме фруктов и овощей). 

Ручной труд. 

Аппликация «Донская 

Слушание 

Дж. Верди марш из оперы 

«Аида», В. Шаинский 

«Картошка». 

Пение 

«Мы живем в гостях у 

лета» М. Пляцковский, 

«Мир похож на цветной 

луг» В. Шаинский. 

Рисование 
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(коллективная работа с 

использованием восковых 

свечей). Ручной труд. 

 Оригами «Подсолнухи». 

Плетение из бисера «Радуга» 

- упражнение на развитие 

творческой фантазии. 

Игра-инсценировка 

«Солнце- это хорошо или 

плохо». 

клумба в казчьей 

станице»(смешивание 

различных цветов, 

получая новые оттенки). 

 Ручной труд. 

 Оригами «Тюльпан». 

Лепка «Цветущий луг» 

(пластилиновая картина). 

Игра-инсценировка 

«Незнайка в солнечном 

городе» (театр на 

ладошке). 

фантазия» (создание коллажа-

аппликации на плоскости). 

 

«Донские просторы» 

(рисование акварелью «по 

мокрому»). 

Ручной труд 

Конструирование пилоток и 

их украшение. 

Музыкально-

пластическая 

импровизация «Там на 

неведомых дорожках» 

(создание мини-спектакля 

на заданную тему с 

помощью жестов, мимики, 

пластики тела). 

 

 

Закаливающие 

процедуры 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

Подвижные игры 

 

«Горелки»; «Солнечный 

круг» (чередование ходьбы 

врассыпную с построением в 

круг парами); «День и ночь»; 

«Жгучее солнце». 

«Садовник», «Веночек», 

«Цветик-семицветик», 

«Цветные пятнашки» 

(пятнашки с домиками-

цветами). 

«Ну-ка отними», «Кукурузное 

поле» (прятки), 

«Картошка». 

«Шагомер» (ходьба 

широким шагом), «Бегуны» 

(оздоровительный бег), 

«Перемена места», 

«Салки». 

Игры с 

правилами  

Р/и «Солнце село на волну». 

Р/и «Что такое солнце».  

Р/и «Гвоздика». 

Р/и «Подарки лета». 

Р/и «Витамин-ка». 

Р/и «Чтобы сильным быть». 

 

Р/и «Улица». 

Р/и «В гости к лету». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Литературная гостиная 

«Ясно солнышко». Чтение 

стихов. 

Разучивание стихов об 

одуванчике: О.Высотская 

«Одуванчик», 

Е.Благинина 

«Одуванчик». 

Чтение Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в детском 

саду». 

Чтение А. Волков 

«Волшебник Изумрудного 

города» (по главам). 
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Итоговое 

мероприятие 

Фестиваль «В Солнечном 

городке» или летний 

спортивный праздник 

«Индейцы Долины 

Солнечных зайчиков». 

Спартакиада «В 

цветочном городе». 

Развлечение «Королевство 

витаминов». 

Досуг «На привале…». 

 

                     Летний - оздоровительный период старшая группа старшая подготовительная группа. 

ИЮЛЬ. 

 

 

 

 

Направления 

развития 

1-я неделя - Водная. Вода- 

это и озера, и реки, и моря, и 

океаны. Кажется, что воды 

на Земле очень много, ее 

должно хватить всем. Но это 

не так: пресной воды на 

нашей планете немного. 

Поэтому ее нужно беречь. 

2-я неделя- Лесная. 

Лес это не просто место 

отдыха-это источник 

физического и 

нравственного здоровья 

людей. Лес – наше 

богатство. Лес- воздух для 

легких, влага и тень. 

3-я неделя- Почвенная. 

Земля-матушка, земля-

кормилица- так издавна 

называли люди землю. Она же 

нас кормит, на себе носит, из 

земли многое рождается, 

растет. Почва-живая земля. 

 

4-я неделя-

Туристическая. 

Стать туристом может 

всякий. В туристических 

походах человек здоровеет, 

закаляется, мужает. Совсем 

не знают туристы 

простуды. Много 

необыкновенного и 

прекрасного встречают 

туристы в походе. 

 

 

Физическое 

развитие 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.110. 

Задачи: упражнять ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; 

разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну; 

повторить перебрасывание 

мячей и прыжки в высоту с 

разбега. 

         Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.111. 

Задачи: упражнять в ходьбе 

по бревну боком приставным 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.113. 

Задачи: 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

закреплять умение 

прыгать в длину с разбега; 

повторить упражнения с 

мячом.  

 

        Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.114. 

Задачи: отрабатывать 

прыжки в высоту с 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.114. 

Задачи: упражнять детей в 

беге с выполнением заданий; в 

метании в горизонтальную 

цель; в сохранение 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре.  

         Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.115. 

Задачи: упражнять в метение 

мешочков вдаль правой и 

левой рукой; прыжках на 

правой и левой ноге между 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.116. 

Задачи: упражнять детей в 

беге с выполнением 

заданий; повторить лазание 

по гимнастической стенке; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.117. 

Задачи: упражнять детей в 

лазании по гимнастической 

стенке произвольным 

способом; в равновесие- 
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шагом; повторить прыжки в 

высоту с разбега; 

отрабатывать навыки 

перебрасывания мячей в 

шеренгах. 

         Занятие 3. 

Эстафеты:  

1. «Переправься на другой 

берег». 

2. «Рыбалка» (перенос 

мешочка с песком на 2х 

палочках).           

3. «Монетка на счастье» 

(метение мешочков с песком 

в горизонтальную цель). 

разбега; упражнять в 

бросании мяча вверх и о 

землю; повторить лазание 

под шнур. 

         Занятие 3. 

Эстафеты: 

1. «Лукошко» (бег с 

переносом предметов в 

корзине). 

2. «По кочкам» (бег с 

прыжками).   

3. «Сороконожка» (бег, 

держась за талию 

впередистоящего). 

4. «Найди грибы» (по 

карте-схеме маршрута).  

предметами; ходьбе по 

горизонтальному бревну. 

            Занятие 3. 

Эстафеты: 

1. «Туннель крота». 

2. «Попади в корзину» (броски 

камешков).  

3. «Строительство железной 

дороги» (с кубиками). 

4. «Труженики-муравьи» 

(ползание по скамейке с 

переносом предметов). 

Игра «Танец на бревне» 

(упражнение на равновесие). 

 

ходьба по горизонтальному 

бревну; прыжках через 

короткую скакалку. 

            Занятие 3. 

Эстафеты: 

1. «Рюкзак туриста» (бег с 

переносом предметов для 

туриста). 

2. «Потерялся башмачок» 

(бег с прыжками на одной 

ноге). 

3. «Уха» (бег с переносом 

рыбы в ведерке). 

4. Полоса препятствий. 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Слушание  

 «Песня моряков» С. 

Майкпар. 

 Пение 

«Торопливая река» А. 

Абрамов, «Ты скажи мне 

реченька» А. Ларин, 

«Дождик» Е. Поплянова. 

Рисование 

 «Рак» (рисование водой на 

участке). 

 Ручной труд. 

 Оригами «Речные жители» 

(складывание из бумаги 

окрашенной методом 

брызга). 

Изготовление костюмов для 

подиума «Донская рыбка» 

Слушание  

Ф. Шуберт  «Лесной 

царь», «Ходила 

младешенька» русская 

народная песня. 

Пение 

 «Земляниченька» русская 

народная песня, 

«Стрекоза» С. Гаврилов, 

«Добрый еж» С.Сосин. 

Рисование «Лица 

деревьев Дона» 

(зарисовки простым 

карандашом). 

 Ручной труд. 

 «Мастерская 

шишкодрема» 

(изготовление поделок из 

Слушание 

 «В пещере горного короля», 

«Кобольт» Э. Григ. 

Пение  

«Песенка про крота» С. 

Гаврилов, «Про грибы» Ю. 

Слонов, «Землюшка-

чернозем» русская народная. 

Рисование углем на асфальте 

«Обрыв над Доном». 

Ручной труд. 

«В гостях у хозяйки медной 

горы» изготовление картин из 

ароматизированной соли для 

ванн по мотивам сказки 

П.Бажова. 

Изготовление свистулек из 

глины: совместное творчество 

Слушание 

«Спортивный марш» И. 

Дунаевского, «На крутой 

бережок» И. Савельев. 

Пение 

«Ночь рассказывает сказку» 

В. Ренев, «Вместе весело 

шагать» В. Шаинский. 

Рисование 

Колосковая живопись «В 

степи». 

Ручной труд 

Складывание из бумаги 

головного убора. 

Музыкально-

пластическая 

импровизация «В стране 

вымышляндии» (передача в 
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(вырезывание и украшение 

масок речных обитателей из 

цветной бумаги).  

Игра-перевоплощение «Ты 

на морском дне» (развивать 

фантазию, творческое 

воображение). 

шишек). 

Музыкально-

пластическая 

импровизация 

«Заколдованный лес» 

(создание мини-спектакля 

на заданную тему с 

помощью пластики тела 

под муз. М. Мусорского). 

детей и взрослых по мотивам 

филимоновской игрушки. 

 

 

пластических свободных 

образах характера и 

настроения музыкального 

произведения). 

 

 

Закаливающие 

процедуры 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

Подвижные игры 

 

«Рыбки и рыбки»; «Лягушка 

и цапля»; «Раки»; «Удочка». 

Игры с водой «Кораблики», 

«Морская мочалка», «Найди 

жемчужину». 

«Совушка», «Ястреб и 

утки», «Прятки», «Мы 

веселые ребята». 

«Футбол», «Слепой крот» (с 

закрытыми глазами), 

«Кузнечики» (прыжки на 

одной ноге). 

«Фотограф и обезьянки», 

«Самолеты», «Вокруг 

домика хожу», «Светофор». 

Игры с 

правилами  

Р/и «Загадки о воде». 

Р/и «Про дождик».  

Р/и «Лесная сказка». 

Р/и «Кедр». 

Игра-фантазия  «Земля- наш 

общий дом». 

 «Групповая скульптура». 

 

Р/и «Кросс». 

Р/и «Разговор с деревом». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А. Пушкин. 

Чтение сказки «Как Петя в 

лесу гулял». 

Чтение сказки П. Бажова 

«Хозяйка медной горы». 

Чтение «Бременские 

музыканты» Гримм, 

«Цветик – семицветик» В. 

Катаев. 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкально-

театрализованное 

представление с хождением 

по подиуму «В царстве 

золотой рыбки». 

Экологический КВН «Лес 

и мы». 

Песенный фестиваль 

«Чудеса из леса» 

(инсценирование песен). 

Спортивное развлечение 

«Геологическая экспедиция». 

Марафон «Путешествие по 

родному краю». 
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Викторина «Загадки со дна 

моря». 

                      

Летний - оздоровительный период старшая группа старшая подготовительная группа. 

                                                                                       АВГУСТ. 

 

 

 

 

Направления 

развития 

1-я неделя – Воздушная. 

 Земной шар со всех сторон 

окружен воздушной 

оболочкой-атмосферой. 

Воздух- это смесь газов, а 

также он содержит воду и 

различные твердые частицы. 

Для существования всего 

живого на Земле нужен 

кислород. 

2-я неделя- 

Зоологическая. 

На Земле живут тысячи 

различных животных. 

Некоторые из них гиганты 

(голубые киты, слоны и т. 

д), а другие совсем 

крошечные (насекомые, 

мыши, хомячки). В 

зависимости от образа 

жизни мир животных 

делится на: насекомых, 

пресмыкающихся, 

земноводных и 

млекопитающих. 

3-я неделя-Сказочная. 

«Там на неведомых дорожках, 

среди невиданных зверей» 

…живут сказки. Мир-тайна, за 

каждой запертой калиткой 

скрывается дивное царство 

жизни. В сказках много 

разных чудес, но самыми 

таинственными и 

привлекательными являются 

сказочные маленькие 

человечки, которые, несмотря 

на свои маленькие размеры, 

способны творить настоящие 

чудеса. 

4-я неделя-Круизная. 

Огромный мир, 

окружающий нас, 

удивительно красив и 

многообразен. С 

незапамятных времен 

людям не давали покоя 

вопросы о том, какой 

формы Земля, какие люди 

живут там, за горизонтом. 

Впервые доказали, что 

Земля круглая, отважные 

мореплаватели под 

командованием капитана 

Магеллана. Они открыли, 

что на планете много 

разных стран и народов, не 

похожих друг на друга. 

  

 

 

Физическое 

развитие 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.118. 

Задачи: упражнять ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранение устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

повторить прыжки через 

бруски. 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.119. 

Задачи: упражнять детей 

в ходьбе по кругу; 

повторить метание 

мешочков вдаль; 

упражнять в ползание по 

гимнастической скамейке.  

 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.121. 

Задачи: упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

упражнять в прыжках в длину 

с разбега; развивать ловкость 

и глазомер при бросках мяча в 

корзину; повторить ползание 

Занятие 1. 

Л. М. Пензулаева стр.122. 

Задачи: повторить ходьбу с 

подниманием колен, бег в 

среднем темпе до 1,5 мин; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.123. 
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         Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.118. 

Задачи: упражнять в ходьбе 

по гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

кубики; повторить прыжки 

через бруски на 2 ногах; 

отрабатывать навыки 

перебрасывания мячей друг 

другу в шеренгах. 

         Занятие 3. 

Эстафеты:  

1. «Не коснись пола!» 

(участники передвигаются по 

дощечкам и пенькам). 

2. «Завяжи, развяжи» (у 

каждой команды ленточка).           

3. «Пронеси- не урони!». 

4. «Воздушный конвейер». 

        Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.120. 

Задачи: упражнять в 

ползание по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на спине; в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове; повторить броски 

мешочков в обруч. 

         Занятие 3. 

Эстафеты: 

1. «Лошадки» (с 

гимнастическими 

палками). 

2. «Бобры» (передача 

палочек и др).   

3. «Вьется, извивается» 

(бег между ориентирами 

«змейкой», держась за 

талию впередистоящего). 

4. «Бей медведя» (3-5 

детей –охотников бросают 

мячи в остальных).  

по скамейке.  

         Занятие 2. 

Л. М. Пензулаева стр.122. 

Задачи: упражнять в прыжках 

в длину с места; повторить 

броски мяча в корзину; 

лазание под шнур боком и в 

группировке. 

            Занятие 3. 

Эстафеты: 

1. «Опасные тропы» (полоса 

препятствий). 

2. «Сапоги скороходы» (бег 

наперегонки).  

3. «Бабки-Ежки» (на метлах). 

4. «Хвост дракона». 

Игра «Ковер самолет» 

(упражнение на равновесие). 

 

Задачи: упражнять детей в 

пролезании в обруч в 

группировке, прямо и 

боком; в равновесие- 

ходьба по наклонному 

бревну; прыжках в длину с 

разбега. 

            Занятие 3. 

Игры-эстафеты с водой: 

1. «Сражение с пиратами» 

(с водяными пистолетами). 

2. «На дне морском» (дети 

переносят предметы, 

которые находятся в ведрес 

водой). 

3. «Медуза» (догонялки с 

мокрой мочалкой). 

 

Игра «Бразильский 

карнавал» 

(костюмированные танцы 

народов мира). 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Слушание  

 «Дождь и радуга» С. 

Прокофьев. 

 Пение 

«Песенка о лете» Е. 

Крылатова, «Мир похож на 

цветной луг», «Белые 

кораблики» В. Шаинский. 

Рисование 

Слушание  цикл песен  

«Я с мамой иду в зоосад» 

А. Флярковский. 

Пение 

 «Зебренок» М. Славкин, 

«Кашалотик» Р. Паулс, 

«Носорог» А. Арутюнов. 

Аппликация из пряжи 

«Животные Дона».    

Слушание 

 «В пещере Горного 

корля»,«Шествие гномов» Э. 

Григ. 

Пение  

«Песенка странного зверя» В. 

Казенин, «Сказки гуляют по 

свету» Е. Птичкин, 

«Пастушок» русская народная. 

Слушание 

 «Северное сияние» Ж. 

Металлиди, «Лето» О. 

Егорова. 

Пение 

«Все сбывается на свете» Е. 

Крылтов, «Вместе весело 

шагать» В. Шаинский, 

«Песня морских пиратов» 
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 Граффити «Облака над 

Доном». 

 Ручной труд. 

 Оригами «Стрекозы». 

Изготовление флюгера для 

игры на улице. 

Изготовление воздушного 

змея для парада совместно с 

родителями.  

Игра-фантазия 

«Парашютисты» (развивать 

фантазию, творческое 

воображение). 

 Ручной труд. 

Изготовление рамок под 

фотографии для выставки 

«Четвероногие друзья» 

(используя штампы, 

печати).  

Музыкально-

пластическая 

импровизация «Петя и 

волк» С. Прокофьев.  

 

Рисование мыльной пеной 

«Загадочная степь». 

Аппликация. 

«Степные жители» 

(выкладывание рисунка на 

самоклеящейся пленке из 

геометрических фигур и 

перьев). 

Изготовление атрибутов – 

крылышек и колпачков. 

Театрализованная викторина 

«Маленькие человечки» 

(мини-сценки с участием 

кукол). 

 

 

С. Юдина. 

Рисование 

«Донской круиз» 

(коллективная работа с 

использованием различных 

методов). 

Ручной труд 

Антарктида (композиция из 

кондитерских упаковок). 

Аппликация из перьев 

«Индеец- вождь племени» 

(изготовление головных 

уборов) 

 

 

Закаливающие 

процедуры 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

1.Хождение босиком на 

улице. 

2.Игровой массаж. 

3. «Дорожка здоровья» на 

улице. 

4. Обливание ног водой. 

5.  Солнечные ванны. 

Подвижные игры 

 

«Гуси-гуси»; «Поймай 

бабочку»; «Земля, огонь, 

воздух»; «Лети, лети 

лепесток». 

«Укротители диких 

звере», «Пингвины» (с 

мячом), «Хвост павлина». 

«Колдунчики», 

 «Все на поиски клада», 

«Пятнашки». 

«Бутылочк» (с запиской, 

дети выполняют задание), 

«Хитрые рыбки», «Акулы», 

«Морские котики» (игра с 

мячом). 

Игры с 

правилами  

Р/и «По небу гуляла». 

Р/и «Солнце в небе 

голубом».  

Р/и «Котик жених». 

Д/и «Добрый зверь», «Чей 

хвост? Чей клюв?». 

Игры-фантазии  «Моя 

волшебная страна »,  

 «Ученик Феи». 

 

Р/и «Неведомые страны». 

Р/и «Ванна для кита». 

Чтение 

художественной 

Чтение рассказов Н. Носов 

из цикла «Веселые 

Чтение экологической 

книги «Пестрая лента». 

Чтение сказки «Про гномика 

Гаврюшу. 

Чтение К. И Чуковский 

«Доктор Айболит». 
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литературы рассказы». 

Итоговое 

мероприятие 

Парад воздушных змеев «В 

стране Игралии». 

Оформление 

фотовыставки 

«Четвероногие друзья». 

День домашних животных 

«Зоосад в нашем детском 

саду».  

Развлечение  

 «В поисках клада». 

Праздник «Вокруг света за 

один день». Конкурс 

рисунков н асфальте «По 

следам путешествий».  
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2.3. Планирование игр с движениями 

Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в которой они 

по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои 

замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует 

физическому и психическому развитию каждого ребенка, воспитанию 

нравственно – волевых качеств, творческих способностей. 

За основу в организации игровой деятельности мы используем 

классификацию игр детей дошкольного и младшего школьного возраста под 

редакцией С.Л. Новоселовой.  

 

Таблица 7 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды 
Подвиды 

 

Возрастные 

группы 

Под. к школе 

Игры-

экспериментирования 

С природными объектами * 

С животными и людьми * 

Общение с людьми * 

Со специальным игровым оборудованием для 

экспериментирования 

* 

Сюжетные 

самодеятельные 

Сюжетно-отобразительные  

Сюжетно-ролевые * 

Игры-драматизации * 

Режиссерские * 

Театрализованные * 

Обучающие  Сюжетно-дидактические  

Подвижные * 

Музыкально-дидактические * 

Учебные  * 

Досуговые  Интеллектуальные * 

Забавы  

Развлечения * 

Театральные * 

Празднично-карнавальные * 

Компьютерные * 

Обрядовые  Семейные * 

Сезонные * 

Треннинговые Интеллектуальные * 

Сенсомоторные * 

Адаптивные  * 
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Планирование игровой деятельности                                         Таблица 8 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Сюжетно-

ролевые 

«Семья» 

До начала игры 

согласовывать тему, 

распределять роли, 

подготавливать 

необходимые условия. 

Способствовать 

установлению в игре 

ролевого 

взаимопонимания. 

Использовать в игре 

знания, полученные 

от просмотра 

телевизионных 

передач. 

«Детсад», «Магазин» 

(овощной), 

«Строители» 

«Детский сад» 

развивать и обогащать 

содержание игры на 

основе опыта, 

приобретенного путем 

непосредственных 

наблюдений 

окружающей жизни, 

знаний, полученных 

из литературных 

произведений (В. 

Осеева «Волшебное 

слово», Я. Аким 

«Неумейка», Е.Серова 

«Нехорошая 

история», И.Григберг 

«Олин фартук» 

«Семья», «Зоопарк», 

«Айболит» 

«Дорожное 

движение» 

Познакомить с 

основными 

правилами 

дорожного движения 

транспорта и 

пешехода. 

Объяснить для чего 

нужен светофор. 

Учить соблюдать 

правила и нормы 

поведения в 

совместной игре. 

Обогащать сюжет 

игры знаниями, 

полученными из 

произведений: Н. 

Калинина 

«Малыши» (как 

ребята переходили 

улицу), Е. Сегал 

«Машины на нашей 

улице», М. 

Коршунов «Едет, 

спешит мальчик» 

«Семья», 

«Экскурсия на 

выставку народных 

игрушек», «Детский 

сад» 

Строител

ьные  

«Дом для куклы» - 

учить строить 

сложную 

конструкцию с 

прочными 

перекрытиями. 

«Трамвай» - 

познакомить с 

новыми деталями, 

воспитывать 

самостоятельность. 

«Строительная 

площадка» - умение 

распределять роли, 

взаимодействовать в 

игре. 

«Овощной магазин» - 

закрепить умение 

«Мебель» - разного 

размера и назначения. 

«Детский сад» - 

постройка по схеме-

рисунку. 

«Городок для 

любимых игрушек» - 

закрепить навыки 

самостоятельности 

преобразования 

постройки в длину и 

ширину не мешая 

друг другу. 

«Вольеры для 

животных» - учить 

использовать знания, 

полученные в ходе 

экскурсий. 

«Мост для 

двухстороннего 

движения» - учить 

соотносить величину 

постройки с ее 

назначением. 

«Улица» - умение 

строить 

коллективно, 

совместно 

обдумывая план 

работы. 

«Грузовая машина» - 

устанавливать 

зависимость 

строения машины от 

ее функционального 

назначения. 



 

90 
 

использовать 

бросовый материал. 

«Овощехранилище» - 

развивать 

конструктивное 

мышление, 

самостоятельность, 

творчество. 

По замыслу. 

«Ветлечебница» - 

побуждать к 

экспериментированию

, поиску 

рациональных 

способов 

конструирования. 

По замыслу. 

«Гараж» - 

конструирование по 

заданным условиям. 

«Пожарная часть» - 

учить сроить 

самостоятельно, по 

памяти, используя 

положительные 

впечатления 

полученные в ходе 

экскурсии. 

По замыслу.  

Театрализ

ованные  

 

« У бабушки в 

деревне» - игровое 

творчество. 

«Я подарю тебе 

букет» - театр кукол 

марионеток. 

«Кошкин дом» - 

отрывок (кошка и 

гости) 

«Мышонок и 

карандаш» - 

настольный театр. 

« Кто сказал «мяу»?» - 

театр Петрушки. 

«Прогулка друзей» - 

работа с куклами. 

«Мой зайчик попал 

под трамвайчик» - 

настольный театр 

для малышей. 

«Колосок» - 

драматизация 

украинской сказки. 

«Петрушка и 

светофор» - театр 

«би-ба-бо» 

 

 

 Задачи: продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности; закреплять представления детей о различных 

видах кукольных театров, уметь различать их и называть (настольный 

театр, верховые куклы, куклы с «живой рукой», театр марионеток). 

Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Совершенствовать все стороны речи. Стимулировать желание искать 

выразительные средства для создания игрового образа персонажа, 

пользуясь для этого движения, мимикой, жестом и выразительной 

интонацией. 

 

I Квартал 

П
о
д
в
и

ж
н

ы
е 

 

1 н. «Лапка - (Р.Н.И.) 

«Мышеловка» - 

управлять в беге 

между детьми. 

«Гуси лебеди» - 

(Р.Н.И.) 

«Бадминтон» - учить  

правильно держать 

ракетку. 

2 н. «Карусель» - 

упражнять ускорять и 

замедлять бег. 

«Почта» - (Р.Н.И.)  

«Серсо» - развивать 

глазомер. 

«Игровая» - (Р.Н.И.) 

3 н. «Пробеги тихо» - 

1 н. «Мы веселые 

ребята» - упражнять в 

быстром беге. 

«Брось за флажок» - 

упражнять в метании 

мешочков двумя 

руками. 

«Бадминтон» - 

упражнять правильно 

держать ракетку. 

2 н. «Сделай фигуру» 

- упражнять по 

сигналу замирать на 

месте. 

«Найди и промолчи» - 

упражнять находить 

спрятанный предмет. 

1 н. «Пожарные на 

учении» - взбираться 

по гимнастической 

лестнице. 

«Найди и промолчи» 

- (М.П.). 

«Футбол» - 

упражнять в 

отбивании мяча 

ногой (С.И.). 

2 н. «Не оставайся на 

полу» - быстро 

взбираться на 

предмет. 

«Ловишка» - (с 

ленточками) – 

(Р.Н.И.). 
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упражнять в 

медленном беге. 

«Птицелов» - (Р.Н.И.) 

«Удочка» упражнять в 

подпрыгивании на 

месте. 

 

4 н. «Парный бег» - 

упражнять в беге 

парами. 

«Серсо» - развивать 

глазомер. 

«Ловишки парами» - 

(Р.Н.И.) 

«Баскетбол» - 

упражнять в ведении 

мяча правой рукой. 

3 н. «Карусель» - 

ускорять и замедлять 

бег. 

«Краски» - (Р.Н.И.) 

 

 

«Школа мяча» - 

подбрасывание мяча 

вверх и ловя его 

двумя руками. 

4 н. «Свободное 

место» - в быстрой 

ходьбе. 

«Затейники» - точно 

повторять движения 

водящего. 

«Ловишки» - (Р.Н.И.) 

«Баскетбол» - ведение 

мяча обеими руками. 

«Кто быстрее 

соберет узор» - 

развивать быстроту 

реакции, 

воображение. 

3 н. «Летает – не 

летает» - различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы (М.П.). 

«Ловишки парами» - 

бегать в прямом 

направлении (Р.Н.). 

 

 

«Определи, чей это 

узор» - развивать 

быстроту реакции, 

ловкость. 

4 н. 

«Гонка мяча по 

улице» передавать 

мяч в порядке 

очередности. 

«Кошка и мышки» - 

в беге врассыпную, 

подлезании. 

«Мышеловка» - 

быстро бегать через 

«Мышеловку». 

«Удочка» - (Р.Н.И.). 

Д
и

д
ак

ти
ч
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к
и
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«За покупками в 

магазин» - развивает 

наблюдательность. 

«Переезжаем на 

новую квартиру» - 

различать предметы 

сходные по 

назначению и 

похожие внешне, 

помочь запомнить их. 

«Найди пару» - 

находить предмет по 

сходству. 

«Что вырастили 

люди» - чувства 

благодарности к труду 

человека. 

«Прогулка в лес» - 

формирование 

интереса к жизни 

лесных животных и 

«Путешествие в 

страну вещей» - 

проверить знания в 

назначении предметов 

в группе. 

«Не ошибись!» - 

упражнять в 

различении предметов 

по материалу, 

закреплять знания о 

свойствах предметов. 

«Кто построил этот 

дом?» - 

систематизировать 

знания о 

последовательности в 

строительстве. 

«Поищем и найдем 

волшебные слова» - 

воспитывать 

уважение, доброту, 

«Кто где работает?» 

- знание правил 

уличного движения. 

«Знаки на дорогах» - 

закрепить знания о 

дорожных знаках. 

«Мы на улице» - 

закрепить правила 

дорожного 

движения. 

«Правильно платите 

за проезд» - правило 

пользоваться  

деньгами, состав 

числа. 

«А если бы…» - 

воспитывать 

сообразительность, 

находчивость, 

умение применять 

знания в 
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растений. 

«Как получается 

мука» - дать детям 

представление о том 

как и из чего 

получается мука. 

«Превращения» - 

подбирать картинки, 

употреблять слова, 

противоположные по 

смыслу. 

 

 

«сколько игрушек ты 

вынул из мешочка? – 

учить считать 

предметы на ощупь. 

внимательность. 

«Посещение выставки 

в картинной галерее» 

- учить видеть красоту 

отраженной природы. 

«Пух пришел к обеду» 

- воспитывать 

гостеприимство, 

уточнить из каких 

продуктов 

приготовлен обед. 

 

 

«Посещение 

зоопарка» - уточнить 

знания о знакомых 

диких животных, дать 

первоначальные 

понятия о двух, трех 

из Красной книги. 

 

соответствии с 

обстоятельствами. 

«Трамвай» – 

закрепить знание 

состава числа 10. 

«Отправляемся в 

отпуск» - оттенки 

значений слов, видах 

транспорта. 

 Декабрь Январь Февраль 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о
л
ев

ая
  

«Библиотека» 

познакомить с 

работой библиотеки и 

читального зала. 

Обогащать знания 

детей о книгах, их 

авторах. 

Приобщать детей к 

книжной культуре. 

Совершенствовать 

умение работать с 

книгой: аккуратно 

пользоваться, 

производить 

самостоятельный 

ремонт. Ценить книгу 

– источник знаний. 

Развивать 

диалогическую речь, 

обогащать словарный 

запас. 

«Детский сад». 

«Семья». 

«Магазин» 

(книжный). 

 

«Поликлиника» 

(«Больница») 

Показать  

взаимодействие всех 

медицинских служб: 

поликлиника, скорая 

помощь, больница, 

аптека. Уточнить и 

расширить с помощью 

телепередач, чтения, 

бесед, знания детей  о 

различных отделениях 

в больнице, работе 

узких специалистов. 

Формировать 

сознательное 

отношение к своему 

здоровью. 

«Зоолечебница 

Айболита». 

«Семья». 

«Транспорт». 

«Строители». 

«Путешествие» 

Продолжать учить 

путешествовать во 

времени и 

пространстве, 

используя известные 

и вымышленные 

средства для 

путешествия. 

Развивать сюжет на 

основе полученных 

знаний об 

окружающем мире, 

поощрять 

воображение, 

фантазию, 

импровизацию, 

придумывание 

оригинальных 

персонажей. 

Подбирать и 

расширять игровой 

набор, гибко 

использовать 

игровое 

оборудование. 

Закреплять этику 

отношений и 

способов игрового 

общения детей, как 
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носителей роли. 

«Библиотека». 

«Строители». 

«Дорожное 

движение». 

 

 

«Библиотека» - 

строить 

самостоятельно, 

используя знания, 

полученные в ходе 

экскурсии. 

«Магазин для книг» - 

развивать 

пространственное 

воображение, 

логическое 

мышление. 

«Лечебница 

Айболита» - 

планировать этапы 

созданий постройки, 

находить 

конструктивные 

решения. 

«Автобус» - учить 

совместно 

планировать свою 

деятельность, 

добиваться 

намеченной цели. 

«Космический 

корабль» - развивать 

конструктивное 

воображение, 

умение гибкого 

использования 

имеющих 

материалов. 

«Подводная лодка» - 

строить используя 

иллюстрации, 

фотографии. 

С
тр

о
и

те
л
ь
н

ы
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 «Детский сад» - 

коллективно 

создавать замысел 

постройки и 

совместно 

реализовывать его. 

«Горки» - учитывать 

практическое 

назначение 

конструкции. 

«Участок детского 

сада» - умение 

сравнивать готовые 

постройки, отмечать 

оригинальность 

конструкции. 

по замыслу. 

 «Скорая помощь» - 

формировать 

самостоятельную 

поисковую 

деятельность. 

«Мосты» - строить 

мосты различного 

назначения. 

«Зоопарк» - закрепить 

умение сооружать 

различные постройки, 

объединенные общим 

содержанием. 

По замыслу. 

«Военный корабль» - 

поддерживать 

интерес к военной 

тематические, 

дружеские  

взаимоотношения в 

игре. 

«Гаражи»- усваивать 

зависимость 

конструкции от ее 

практического 

назначения. 

«Дома» - 

формировать умение 

преобразовывать 

постройку в 

соответствии с 

заданными 

условиями. По 

замыслу 

. 

Т
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Спектакль «Золушка». 

«Приключения в 

библиотеке» - театр 

Петрушки. 

«Как лечат зверей» - 

инсценировка отрывка 

из К.Чуковского 

«Айболит». 

«На прививку первый 

раз» - теневой театр. 

«Девочка чумазая» 

(театр кукол 

марионеток (для 

малышей). 

Драматизация  

отрывков их сказки 

«Дюймовочка» 

Г.Х.Андерсена. 

«Рассыпавшийся 

мальчик»  по 

Д.Родари – теневой 

театр. 

«Путешествие на …» 

- этюды. 
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Задачи: развивать у детей способности свободно и раскрепощенно  

держаться на сцене при выступлении перед взрослыми и 

сверстниками; обеспечивать условия для взаимосвязи 

театрализованной и других видов деятельности в педагогическом 

процессе; совершенствовать знания детей о правилах  манипуляции с 

куклами; учить пользоваться  прямой и косвенной речью в 

инсценировках сказок; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

II  квартал 

П
о
д
в
и

ж
н

ы
е 

 

1 н. «Филин и 

пташки» - (Р.Н.И.). 

«Караси и щука» - 

развивать быстроту 

реакций. 

«Удочка» - упражнять 

в прыжках на 2-х 

ногах. 

2 н. «Хитрая лиса» - 

развивать реакцию. 

«Мышеловка» - 

упражнять в беге 

между детьми. 

 

1 н. «Сделай фигуру» 

- развивать 

воображение. 

«Обыкновенные 

жмурки» - (Р.Н.И.). 

«С кочки на кочку» в 

прыжках с 

продвижением. 

2 н. «Палочка-

выручалочка» - 

(Р.Н.И.). 

«Пробеги тихо» - 

упражнять в 

медленном беге. 

«Не попадись» - 

прыжки на 2-х ногах 

через шнур. 

1 н. «Обыкновенные 

жмурки» - (Р.Н.И.). 

«Сбей кеглю» - 

упражнять в 

меткости. 

«Удочка» - 

закрепить умение 

подпрыгивать на 

месте. 

2 н. «Фанты» - 

(Р.Н.И.). 

«Сбей мяч» - 

упражнять в 

меткости. 

«Краски» - (Р.Н.И.). 

 

 

«Коршун» - (Р.Н.И.). 

3 н. «Волк» - (Р.Н.И.). 

«Медведи и пчелы» - 

упражнять в беге и 

лазанье. 

«Кто летает?» - м.п. – 

расширять кругозор. 

4 н. «Стадо» - 

(Р.Н.И.). 

«Кот и мышь» - 

(Р.Н.И.). 

«Хоккей» - упражнять 

правильно держать 

клюшку. 

«Затейники» - 

правильно повторять 

за водящим. 

«Карусель» - 

упражнять ускорять и 

замедлять бег. 

3 н. «У медведя во 

бору» - (Р.Н.И.). 

«Волк» - (Р.Н.И.). 

«Хоккей» - учить 

клюшкой водить 

шайбу. 

«Стадо» - (Р.Н.И.). 

4 н. «Кот и мыши» - 

(Р.Н.И.). 

«Поспеши, но не 

урони» - сохранять 

равновесие. 

«Ловишки» - 

упражнять в беге. 

«Серсо» - развивать 

глазомер. 

3 н. «Круговые 

пятнашки» - (Р.Н.И.) 

. 

«Попади в обруч» 

упражнять в 

меткости. 

«Игровая» - (Р.Н.И.) 

4 н. «Заря» - 

(Р.Н.И.). 

«Хоккей» - 

пробивать 

штрафной. 

«Караси и щука» - 

упражнять в 

ловкости. 

«Сделай фигуру» - 

развивать 

воображение. 

Д
и

д
ак
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 «Магазин» (книжный) 

– правила поведения, 

умение оплатить 

покупку, получить 

сдачу. 

«Кому что нужно?» - 

упражнять в 

«Айболит 

осматривает 

комнатные растения» 

- учить находить 

признаки нездорового 

состояния, находить 

способ 

«Путешествие по 

городу» - закрепить 

знания о родном 

городе. 

«Чудеса – не за 

морями» - развивать 

наблюдательность. 
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классификации 

предметов, 

необходимых людям 

определенной 

профессии. 

«Что было бы, если 

бы…» - устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

беречь книги. 

«Сказки» - из 

отдельных картинок 

составлять сюжет 

сказки. 

«На выставке» - 

давать описание 

картины, используя 

образные слова и 

выражения. 

«Кто внимательнее» - 

выделять в 

художественном 

тексте образные 

выражения, 

специфические 

литературные 

обороты. 

оздоравливания. 

«Наши помощники» - 

уточнить знания о 

глазах, учить беречь 

их. 

«Узнай предмет по 

слуху» - развивать 

слуховое восприятие, 

соотносить звук с 

предметом. 

«Больная белочка» - 

формировать 

представление о 

композиции рассказа, 

стремление говорить 

грамматически 

правильно, точно. 

«Кто первый?» - учить 

на глаз составлять из 

двух частей отрезки 

определенной длины. 

«Найди дерево по 

семенам» - закрепить 

знания о деревьях на 

участке, уметь 

находить. 

«Путешествие за 

ценными 

находками» - 

закрепить знания о 

свойствах 

материалов, из 

которых сделаны 

предметы. 

«Пошлем письма» - 

закрепить знания о 

работе почты, 

умение делать 

покупку. 

«Зимняя экспедиция 

в Арктику» - 

расширить 

представление о 

природе и животных 

в суровом климате, 

показать 

приспособленность 

их. 

«Почтальон принес 

открытку» - 

описывать предметы 

и узнавать их по 

описанию. 

 Март Апрель Май 

С
ю
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ет
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о
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о
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«Кафе. Дискотека» 

Конкретизировать 

знания детей о труде 

официанта, 

кондитера, ведущего 

дискотеки, вызывать 

интерес к этим 

профессиям. 

Совершенствовать 

культуру поведения в 

общественном месте, 

умение общаться с 

незнакомыми людьми. 

В ходе 

самостоятельной игры 

отражать впечатления 

полученные от 

посещения кафе. С 

целью развития 

сюжета игры 

побеседовать на тему: 

«Праздник 8 Марта», 

«День рождения. 

«Семья» (где 

«Дом Быта» 

Раскрывать смысл 

трудовой  

деятельности 

работников 

обслуживающего 

труда. Поддерживать 

и развивать интерес 

детей к играм путем 

рассматривания 

иллюстраций и 

экскурсий, включать в 

развитие сюжета 

увиденное и вносить 

элементы в 

собственное 

творчество. 

Обогащать словарный 

запас. Развивать 

умение соотносить 

свои интересы и 

желания с интересами 

других.»Строительств

о». 

«Кукольный театр» 

Совершенствование 

знания детей о 

работниках театра 

(кукловод, режиссер, 

кассир, контролер). 

Продолжать 

развивать умение 

детей разыгрывать 

сценки по знакомым 

сюжетам или 

придуманным ими, 

развивать 

творческую 

активность, 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

речь. 

«Детский сад». 

«Путешествие по 

странам». 

«Ателье». 
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работают родители). 

«Почта». 

«Транспорт». 

«Путешествие в 

космос». 

«Семья». 
С

тр
о
и

те
л
ь
н

ы
е 

 

«Развлекательный 

центр» - побуждать к 

экспериментированию

, поиску 

рациональных 

способов 

конструирования. 

«Кафе-мороженое» – 

использовать знания, 

полученные во время 

посещения кафе. 

«Автостоянка» - 

строить коллективно 

обдумывая этапы 

работы. 

«Консервный завод по 

производству соков» - 

использовать гибко 

игровое оборудование 

и бросовый материал. 

«Кондитерская 

фабрика» - развивать 

конструктивное 

мышление, 

самостоятельность, 

творчество. 

По замыслу. 

«Салон красоты» - 

строить по схеме-

рисунку. 

«Ателье» - 

формировать умение 

договариваться, 

добиваться 

намеченной цели. 

«Городок для 

инопланетян» - 

экспериментировать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Парк культуры и 

отдыха» - учить 

сооружать различные 

постройки, 

объединенные общим 

содержанием. 

«Космодром» - 

развивать фантазию, 

нестандартность 

мышления. 

По замыслу. 

«Театр кукол» - 

учить строить 

сложную 

конструкцию с 

прочными 

перекрытиями и 

украшениями. 

«Диснейленд» - 

учить выполнять 

работу в 

соответствии с 

общим замыслом. 

«Центральная 

площадь нашего 

города» - закреплять 

навыки 

строительства 

зданий по памяти. 

«Пушкинская 

набережная» - 

строить 

самостоятельно 

используя 

впечатления, 

полученные в ходе 

экскурсии. 

«Морской вокзал» - 

конструирование по 

заданным условиям. 

По замыслу. 

Т
еа
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«Чаепитие у 

Мальвины» - отрывок 

из А.Толстого 

«Приключения 

Буратино» - верховые 

куклы (театр для 

малышей). 

«мамины помощники» 

- (этюды) умение 

пантомимой, мимикой 

выразить трудовые 

действия. 

Спектакль 

«Дюймовочка. 

 

«Гримерная 

мастерская» - защита 

маски. 

«Полет на Луну» - 

теневой театр. 

Театрализованно-

музыкальное 

представление 

«Встреча птиц». 

 

 

 

 

 

Кукольный 

спектакль 

«Буратино» 

(марионетки). 

Подготовка 

спектакля «Сказка о 

Попе и его 

работнике Балде» 

А.С.Пушкина. 
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Задачи: побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, 

постоянно ощущая своего партнера. Стремясь подыграть ему. 

Продолжать обучать выражениям различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт характера. Развивать инициативу и 

самостоятельность детей в разыгрывании спектакля по знакомому 

произведению. Создавать условия для совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых. 

 III квартал 

П
о
д
в
и

ж
н

ы
е 

 

1 н. «Мы веселые 

ребята» - упражнять в 

беге. 

«Поспеши, но не 

урони»  - в 

сохранении 

равновесия. 

«Игровая» - Р.Н.И. 

«Затейники» - 

правильно повторять 

за ведущим. 

2 н. «Мячик к верху» - 

Р.Н.И. 

«Брось за флажок2 – 

метать мяч из-за 

головы двумя руками. 

«Горелки» - 

упражнять в беге с 

увертыванием, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве». 

3 н. «Блуждающий 

мяч» - Р.Н.И. 

«Серсо» - развитие 

глазомера. 

«Мяч водящему» - 

упражнять в ловле 

мяча. 

 

«Камешки» - 

развивать 

координацию 

движения руки. 

4 н. «Малечена-

калечина» - Р.Н.И. 

«Попади в обруч» - 

упражнять в метании 

двумя руками снизу. 

«Затейники» - 

развивать 

воображение. 

«Городки» - 

правильной стойке, 

1 н. «Пятнашки с 

домом» - Р.Н.И. 

«Мышеловка» - 

упражнять в беге 

между детьми. 

«Карусель» - 

замедлять и ускорять 

бег. 

«Кто скорее?» - 

упражнять в 

подлезании. 

2 н. «Охотники и 

зайцы» - упражнять в 

метании. 

«Мы – веселые 

ребята» - упражнять в 

беге. 

«Поспеши, но не 

урони» - в сохранении 

равновесия. 

«Море волнуется» - 

учить ходить и бегать 

змейкой по кругу. 

 3н. «Хитрая лиса» - 

развивать реакцию. 

«Палочка-

выручалочка» - Р.Н.И. 

 

«С кочки на кочку» - в 

прыжках на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

«Охотник и звери» - 

метать мяч в 

подвижную цель. 

4 н. «Почта» - Р.Н.И. 

«Кто скорее?» - 

упражнять в 

подлезании. 

«Городки» - 

построению  фигур, 

точному метанию 

биты. 

«Бадминтон» - учить 

1 н. «Гуси-лебеди» - 

Р.Н.И. 

«Медведи и пчелы» -   

упражнять в беге и 

залазанье. 

«Филин и пташки» - 

Р.Н.И. 

«Серсо» - развивать 

глазомер. 

2 н.»Краски» - 

Р.Н.И. 

«Кот и мышь» - 

упражнять в беге с 

увертыванием. 

«Карусель» - 

упражнять в 

ускорении и 

замедлении бега. 

«Чье звено быстрее 

соберется?» - ходить 

и бегать 

врассыпную, быстро 

строить по сигналу. 

3 н. «Кто летает?» - 

расширять кругозор. 

«Коршун» - Р.Н.И. 

«Свободное место» - 

упражнять в беге, 

выносливости. 

«Жмурка» - 

упражнять в беге с 

увертыванием. 

4 н. «Бадминтон» - 

учить играть в паре, 

точно подавать 

волан. 

«Волк» - Р.Н.И. 

«Пожарные на 

ученье» - упражнять 

в лазанье. 

«Городки» - точному 

броску по фигурам. 



 

98 
 

умению бросать биту, 

развивать глазомер. 

подбрасывать и 

отбивать волан. 

  

«Колобок учит ребят 

выпекать булочки» - 

воспитывать 

уважительное 

отношение к хлебу, 

гостеприимство. 

«Так бывает или нет?» 

- развивать 

логическое 

мышление, умение 

замечать 

непоследовательность 

в суждениях. 

«Вершки-корешки» - 

упражнять в 

классификации 

овощей, что у них 

съедобно. 

«Путешествие в 

ночное время» - 

узнать кто работает 

ночью, воспитывать 

уважение у труду 

человека. 

«Из чего и кем 

сделано?» - уточнить 

знания о разных 

профессиях, 

воспитание  интереса 

к ним. 

«Магазин» - усваивать 

нормы поведения: 

вежливо попросить, 

поблагодарить. 

«Ателье2 – 

классификация 

предметов одежды по 

сезонному признаку. 

«Фанты» - умение 

логично ставить 

вопросы, быстро 

отвечать, избегая 

запретных слов. 

«ЭВМ «Малыш»» - 

закрепить знания о 

профессиях портного 

и парикмахера. 

«Придумай и нарисуй 

модель машины 

будущего» - развивать 

фантазию, 

воображение. 

«Азбука дорог» - 

закрепить знание 

детьми правил ДД. 

«Было – будет» - 

уточнять 

представления о 

прошлом, настоящем, 

будущем времени. 

 

 

 

«Артисты» - 

развивать умение 

находить способы 

выражения образа в 

слове, жесте, 

мимике. 

«Радио» - 

воспитывать умение 

быть 

наблюдательным, 

активизировать речь 

детей. 

«Загадка2 – учить 

придумывать 

загадки, используя 

образные слова и 

выражения. 

«Кто помогает 

сохранить красоту 

цветов?» - уточнить 

знания о цевтах, их 

роли в жизни людей, 

приучать бережно 

относиться к цветам 

как части природы, 

источнику красоты и 

радости людей. 

«Необыкновенное 

путешествие по 

временам года» - 

закрепить знания о  

постоянстве смены 

времен года, о 

последовательности 

дней недели. 
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2.4. Планирование прогулок 

Модель оздоровления детей в МБДОУ (6-7 лет) 

Таблица 9 

непосредственно 

образовательная 

деятельность с детьми 

(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем 

воздухе) 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

активный отдых/ 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

основные движения 

− ходьба; 

− упражнения в 

равновесии; 

− бег; 

− ползание и лазанье; 

− прыжки; 

− бросание; 

− ловля; 

− метание; 

− ползание; 

− лазанье; 

− строевые упражнения 

− ритмическая 
гимнастика 

общеразвивающие упражнения 

− упражнения для кистей 

рук, развития и 
укрепления мышц 

плечевого пояса; 

− упражнения для 

развития и укрепления 
мышц спины и 

гибкости 

позвоночника; 

− упражнения для 
развития и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног; 
статические упражнения 

− сохранять равновесие, 

стоя на 
гимнастической 

скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, 
закрыв глаза, 

балансируя на 

большом набивном 
мяче; 

− общеразвивающие 

упражнения, стоя на 

левой и правой ноге. 
спортивные упражнения 

− плавание ( в бассейне); 

спортивные игры 

выполнение с детьми 

закаливающих 

процедур с 
использованием 

природных факторов: 

воздуха, солнца, воды 
в сочетании с 

физическими 

упражнениями под 
руководством мед. 

работников с учетом 

индивидуальных 
особенностей; 

 

ежедневное 
проведение утренней 

гимнастики 

продолжительностью 
10-12 минут; 

 

проведение 
физминуток и физ. 

пауз во время 

проведения НОД; 
 

двигательная 

активность в течение 
всего дня с 

использованием 

подвижных, народных, 
спортивных игр и 

физических 

упражнений; 
 

 

быстро и 

правильно 

умываться, 
насухо 

вытираться, 

пользуясь 
индивидуальным 

полотенцем; 

 
при кашле и 

чихании 

закрывать рот и 
нос носовым 

платком, 

отворачиваться в 
сторону; 

 

быстро, 
аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 
вешать одежду в 

определенном 

порядке и месте; 
 

следить за 

чистотой одежды 
и обуви; 

 

физкультурные 

праздники (зимний 

и летний 
длительностью до 

1 часа); 

 
спортивные 

развлечения; 

 
дни здоровья; 

 

досуги (до 40 мин.) 
1 раз в месяц. 

 



 

100 
 

− городки; 

− элементы баскетбола; 

− бадминтон; 

− элементы футбола; 

− элементы настольного 

тенниса; 
подвижные игры 

− с бегом; 

− с прыжками; 

− с лазаньем и 

ползанием; 

− с метанием и ловлей; 

− эстафеты; 

− с элементами 

соревнования; 

− народные игры. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском 

саду обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании их здоровья, вовлечение 

семей в непосредственно образовательную деятельность.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с деятельностью ДОУ (для родителей 

воспитанников, поступающих в ДОУ, виртуальная экскурсия по 

детскому саду на сайте дошкольного учреждения), с результатами 

воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми на общих 

родительских собраниях; 

• обучение родителей воспитанников конкретным методам приемам 

воспитания и обучения ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях, открытых занятиях с 

использованием ИКТ, буклетов, стенгазет; 

• вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми 

(участие в утренниках, праздниках, организация литературных 

гостиных, знакомство детей с профессиями мам и пап, изготовление 

атрибутов к мероприятиям, выпуск стенгазет). 

Кроме того, поддерживается инициатива родителей, проявляющих желание 

поучаствовать в жизни детского сада:  

• участие в конкурсах разного уровня («Семьей будь славен, город», 

«Папа, мама, я – спортивная семья»),  

• оформление выставок поделок и рисунков («Дары осени», «По 

страницам любимых произведений» и др.),  
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• совместные проекты («Дизайн прогулочной площадки»,» Любимый 

город» «Мой родной край», «Мы помним, мы гордимся» и т.д.) 

Формы работы с родителями представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

Родительские собрания 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 
 

Создание видеотеки по 

работе ДОУ 

Индивидуальные 

консультации 

Дни открытых дверей 

Проведение 

музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, досугов, 

утренников с участием 

родителей 

Оформление 

фотоальбомов 

Формы работы с 

родителями 

Выставки 

Конкурсы 

Театр 

Консультации, семинары, 

практикумы для 

родителей 

Встречи с интересными 

людьми 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа  реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ 

детский сад № 23  по пятидневной рабочей неделе (понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница), выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные Постановлением Правительства РФ. 

 

3.1. Режим дня и организация образовательной деятельности 

В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Санитарные правила 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» режимы дня групп соответствуют 

возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному 

развитию и учитывают следующие рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается 

проведение прогулки, дневная суммарная продолжительность 

которых должна составлять 3-4 часа;  

• продолжительность прогулки варьируется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать; 

• утренний прием детей в летний период происходит на улице; в 

холодный период года на улице утренний прием детей происходит 
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при комфортных погодных условиях (продолжительность 

варьируется образовательной организацией); 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 

часа, которые используются для личной гигиены, подготовки к 

образовательной деятельности и игры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа, для детей 2-3 лет – 3 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности предусматривается в количестве 6 - 8 часов в неделю. 

Организация деятельности в режимных моментах в течение дня 

Таблица 11 

Режимный момент 
Направление  развития 

(образовательная область) 

 

Содержание деятельности 

Приём 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия 

педагога 

и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и коллективное 

планирование дня. 

Самостоятельная  деятельность 

детей; 

свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное  развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества 

в группе 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации 
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развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными 

в уголке природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и 

уборке после неё 

Дневная 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки 

одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе. 

Освоение правил безопасного 

поведения на улицах города. 

Освоение правил безопасного 

поведения на участке. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов: 

наблюдения, экскурсии, 

элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная  динамическая 

тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-

стадионе 

или детской спортивной 

площадке, элементы спортивных 

игр и сезонных видов 

спорта и др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с 

природным 

материалом в зависимости от 
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времени 

года — песком, водой, снегом 

Обед Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

обеду 

и уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Дневной 

сон 

Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

Пробуждение 

и подъём, 

активизация 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения 

внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное  развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё рук, полоскание 

рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность Познавательное  развитие. Образовательная  деятельность, 
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сообщества 

в группе 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

осуществляемая в процессе 

организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность 

детей. 

Совместная деятельность 

взрослых и 

детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и 

дидактические 

игры с участием взрослого. 

Общегрупповой  ритуал 

«Прощание», 

обмен впечатлениями дня и 

выражение 

педагогом радости от какого-то 

поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная  

познавательная, творческая, 

двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 
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Примерный режим дня (от 6 до 7 лет)                                       Таблица 12 

Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Подготовка к НОД 8.50- 9.00 

НОД 9.00-10.40 

Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 10.4011.00 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –

коммуникативная, физическая совместная деятельность 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровая, трудовая, речевая, художественно-эстетическая, социально-коммуникативная 
деятельность 

15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 

физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.05 

Прогулка:  
 Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность, труд, воздушные и солнечные процедуры, музыкальные, 

физкультурные развлечения  

9.05-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 
социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 
социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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      Сетка занятий 

1.09.00-09.30 

Обучение 

грамоте 

2.09.40-10.10 

ФЭМП 

3.16.30-17.00 

Музыкальное 

1.09.00-09.30 

ФЭМП 

2.09.40-10.10 

Лепка 

(1-3неделя) 

Аппликация 

(2-4неделя) 

3.10.20-10-50 

физкультурное 

1.09.00-09.30 

Обучение 

грамоте 

2.09.40-10.10 

Конструирование 

3.10.20-10.50 

Физкультурное 

 

1.09.00-09.30 

Познавательное 

развитие 

2.09.40-10.10 

Музыкальное 

3.10.20-10-50 

Рисование 

4. 

Физкультурное 

(на воздухе) 

1.09.00 – 09.30 

Развитие речи 

2.09.30- 

рисование 

 

                               

3.2.Модель двигательного режима                              

     Таблица 13 

Формы 

организации 

Подготовительная группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 

1.3.Динамические 

паузы между НОД 

Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 10  мин 

1.5.Игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после  дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
2.1.Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю по 30 мин 

2.2. Занятия в 
бассейне 

1 раз в неделю 

3.Спортивные досуги 
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 (летом 1 раз в 2 недели) 
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3.4.Дни здоровья 1 раз в квартал 

4.Музыкальные занятия 
НОД 2 раза в неделю по 30 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 

 

3.3. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательной Программы  представлено в 

виде списка рекомендуемой литературы по основным направлениям 

развития (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое), по коррекционно-

развивающей работе, по научно-практическим и организационным 

вопросам совместного образования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОП). 

 

3.4. Учебный план НОД 

Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы 

Таблица 14 
Вид деятельности  1 младшая группа 

3-й год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Младшая группа 4-

й год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Средняя группа 5-й 

год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа 6-й 

год жизни 

общеразвивающей 

направленности и 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 7-й год 

жизни 

общеразвивающей 

направленности и 

компенсирующей 

нправленности 
Время 

в 

режиме 

дня  

Длитель-

ность  

Время 

в 

режим

е дня  

Длитель-

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель-

ность  

Время в 

режиме 

Дня  

Длитель-

ность  

Время 

в 

режим

е дня  

Длитель-

ность  

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность, игра 

7.00-8.00 

8.30-9.00 

1 ч 30 мин  7.00-8.00 

8.30-9.00 

1 ч 30 мин  7.00-

8.00  

8.10-

8.25 

1 ч 25 мин  7.00-

8.30  

1 ч 30 мин  7.00-

8.30  

 

1 ч 30 мин  

 

Завтрак 8.00-8.30  30 мин  8.00-8.30  30 мин  8.25-8.55  25 мин  8.30-8.55 25 мин  8.30-8.50  20 мин  

Н
О

Д
 

Количество 

НОД в 

неделю 

10 11  11  12 14 

Длительность 

НОД 

10 мин  15 мин  20мин 20-25 мин  30 мин  

Занятия 

(общая про-

должитель-

ность обра-

зовательного 

процесса)8 

9.00-

9.20п/п 

16.00-

16.20 п/п 

 (по 10 

мин для 

каждой 

группы)  

20 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

9.15 п/п 

16.00-

16-15 

п/п 

 (по 15 

мин для 

каждой 

группы) 

30 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

9.40 

40 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-9.45 45 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

10.30 

1 ч 30 

мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность, игра 

9.30-

10.00  

30 мин  9.40-

10.00 

 

20 мин  9.40-

10.20  

40 мин  9.55-

10.40 

45мин 10.40-

11.00 

20мин 
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 прогулка 

10.00-

11.40 

1ч 40 мин 10.00-

11.40  

1ч.40мин   10.20-

12.00  

1ч 40мин 10.40-

12.20 

1ч.40мин 11.00-

12.30 

1 ч 30 мин  

Обед 
12.00-

12.30 

30 мин 12.10-

12.40 

30 мин 12.15-

12.45 

30 мин 12.30-

12.50 

20 мин 12.50-

13.10 

20 мин 

прогулка 

 

 

 

деятелност 

 

17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 

              ужин 
17.00-

17.20 

20мин 17.05-

17.25 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 

          Игровая        

     деятельность 

16.30-

17.00 

30мин 15.40-

16.00 

16.40-

17.00 

40мин 15.40-

17.10 

30мин 15.40-

17.10 

30мин 15.40- 

17.10 

30мин 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

игровая 

деятельность 

 7ч.20мин  7ч.20мин  7ч.20мин  7ч.25мин  7ч.50мин 

         прогулка 
 3ч.10 мин  3ч.10мин  3ч.10мин  3ч10мин  3ч 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Сводный учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

возрастам по реализации ОП  

Таблица 15 
Образов

ательны

е 

области 

(направ

ления) 

Виды 

деятельн

ости 

Объем образовательной нагрузки групп общеразвивающей направленности Объем образовательной 

нагрузки групп 

компенсирующей  

направленности 

3-й год 

жизни 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед/ 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед.г

од/ 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед.г

од/ 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

. 

(мин

.) 

зан/н

ед 

Кол-

во 

заня

тий 

нед/г

од 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед 

Обязательная часть     

Социаль

но- 

коммун

икатив 

ное 

развити

е 

Безопасн

ость 

(ЗОЖ) 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

Игра 

Труд 
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Познава

тельное 

развити

е 

Формиро

вание 

целостно

й 

картины 

мира и 

экологич

еского 

развития 

1/37 10/1

0 

1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений 

- - 1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

2/74 30/6

0 

1/37 25/2

5 

2/74 30/6

0 

 Сенсорн

ое 

развитие 

Инте

грир

уетс

я со 

всем

и 

обра

зова

тель

ным

и 

обла

стям

и, а 

такж

е 

пров

одит

ся в 

проц

ессе 

режи

мны

х 

мом

енто

в 

- - - - - - - - - - - - - 

 Познават

ельно-

исследов

ательска

я 

деятельн

ость 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими  

образовательными областями                                                                  

 Игры-

занятия 

со 

строител

ьным и 

бросовы

м 

материал

ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

 Игры-

занятия с 

дидактич

еским 

материал

ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  
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Речевое 

развити

е 

Развитие 

речи 

1/37 10/1

0 

1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

-  - - - 

Обучени

е 

грамоте 

- - - - - - - - 2/74 30/6

0 

- - - - 

Знакомс

тво с 

буквами 

- - - - - - 1/37 - - - - - - - 

Логопед

ические 

(для 

подгруп

ы детей 

с ОВЗ ) 

- - - - - -     3/11

1 

3/75 3/11

1 

3/90 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

    

Художе

ственно- 

эстетиче

ское 

развити

е 

Рисован

ие 

1/37 10/1

0 

0,5/1

8.5 

15/1

5 

0,5/1

8.5 

20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/3

7 

30/3

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

Лепка 1/37 10/1

0 

0,5/1

8,5 

15/1

5 

0,5/1

8,5 

20/2

0 

1/37 25/2

5 

0.5

/18

.5 

30/3

0 

1/37 25/2

5 

0.5/1

8.5 

30/3

0 

Апплика

ция 

- - 0.5/1

8.5 

15/1

5 

0.5/1

8.5 

20/2

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

0.5

/18

.5 

30/3

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

0.5/1

8.5 

30/3

0 

Констру

ирование 

1/37 10/1

0 

0.5/1

8.5 

 

1/15 0.5/1

8.5 

 

20/2

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

1/3

7 

30/3

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

1/37 30/3

0 

Музыка 2/74 10/2

0 

2/74 15/3

0 

2/74 20/4

0 

2/74 25/5

0 

2/7

4 

30/6

0 

2/74 25/5

0 

2/74 30/6

0 

Физичес

кое 

развити

е 

Физичес

кая 

культура 

3/111 10/2

0 

3/11

1 

15/3

0 

3/11

1 

20/6

0 

3/11

1 

25/7

5 

3/1

11 

30/9

0 

3/11

1 

25/7

5 

3/11

1 

30/9

0 

Образовательная 

деятельность 

обязательной части 

(длительность в 

неделю, год) 

9/333 20/9

0 

10/3

70 

30/1

50 

10/3

70 

40/2

00 

12/4

44 

45/2

75 

14/

51

8 

90/4

20 

13/4

81 

40/2

75 

14/5

18 

80/3

65 

Вариативная часть   

Познавательное 

развитие  

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Физическое 

Развитие 

 

- - - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

      Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Образовательная 

деятельность 

вариативной части 

(длительность в 

неделю/год) 

 -- - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 
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Таблица 16 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 2-3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует Постановлению Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Санитарные правила 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28; Постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 



 

115 
 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 

25-30 минут (старший возраст). 

 

3.5. Особенности созданной РППС 

При проектировании пространства соблюдается следующее требование: 

из любого места в группе педагог должен видеть весь коллектив 

воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать 

рост ребенка. Эргономичность мебели, экологические материалы, 

сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают 

безопасность РППС. 
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Таблица 17 

 

Наименование 

помещения 

Центры активности 

Групповая 

ячейка 

1. Центр информационной дидактики (для воспитанников и 

родителей) 

2. Центр дидактических пособий и игр 

3. Центр экологии и познавательно-исследовательской деятельности 

4. Центр художественного творчества 

5. Центр конструктивно-модельной деятельности 

6. Центр «Театр и мы» 

7. Центр художественной литературы 

8. Центр сюжетно-ролевых игр 

9. Демонстрационные системы «Человек в истории и культуре» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 
№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_140174/ 

2  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_154637/ 

 

3  Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_161801/ 

 

4  Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202007310075 

 

5  Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202012210122 

 

6  Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202102030022 

 

7  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202111030025 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
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8  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 

г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202009010021 

 

9  Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 

236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c

72de3994f30496a0ccbb1ddafdadd

f518/ 

 

10  Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» с 

изменениями от 25.06.2020 г. за № 320 

https://base.garant.ru/71322832/ 

 

11  Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-75 от 

06.08.2020г. «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

https://docs.edu.gov.ru/document/

50b384797ceaa94a9cf1e429db295

f58/ 

 

12  Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-

93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

https://docs.edu.gov.ru/document/

6f205375c5b33320e8416ddb5a57

04e3/ 

 

13  Постановление Правительства Российской Федерации от 

5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001201308120009 

 

14  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202011130032 

 

15  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_155553/ 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
https://base.garant.ru/71322832/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8 лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов 

имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо 

означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. 

В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. 

Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что не 

всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, будет 

захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не 

только решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно 

писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием 

палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, 

например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений - глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; 

устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно 

ставить перед собой задачи на восприятие и использовать для этого 

специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется  произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 

запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и 

не нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 

ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что 

«само запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их 

внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели - 

запомнить или быть внимательным - и стремится к их выполнению. Дети 
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также овладевают особыми приёмами управления своей памятью и 

вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре 

ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000-3500 слов. Достаточно 

развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети 

овладевают системой морфологических средств оформления 

грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, 

способы словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, 

она проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, 

их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, 

формами и их сочетаниями.  Педагогам в

работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое 

чутьё, а при решении некоторых задач делать на него ставку (например, 

упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён 

существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6-8 лет акцент перемещается 

на формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее 

развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками 

связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со 

сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать 

необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы 

вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: 

усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях 

признаков предметов, а также их количества. Дети 6-8 лет могут 
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оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 

описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой 

общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании - 

уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими 

детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и 

оперирования в уме описанными в условии задачи группами. При этом, 

если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки 

(хотя в условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, 

большие или маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребёнок 

представляет себе свои пирожки - примечателен сам факт детализации 

подробностей, возникающих в представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный 

целостный образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 

закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так 

или иначе связанной с тем или иным образцом - наглядным или же 

заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца 

выполняется при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка 

дополнительных усилий по организации собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 

Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 

требования - важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 
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Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, 

которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая 

его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное 

мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 

совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у 

детей в игре, выполняют существенную роль в развитии 

коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра 

основывается на активном сотрудничестве детей, требующем 

налаживания контактов и установления взаимопонимания, на общей 

ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые в игре партнёрство и 

взаимодействие стимулируют развёртывание планирования, регуляции и 

контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с 

индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6-8 лет заметно отличаются от игровых замыслов 

детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и 

оригинальностью. Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они 

приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 

сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей 

игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели 

многие знания и представления об окружающем их мире и о том, что 

находится за его пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны 

оперировать имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их 

в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей 

этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение 

знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому 

игровые группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи 

участников. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, 
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усиливает необходимость чёткой координации действий всех участников 

игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 

старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 

Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 

поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в 

отличие от маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не 

разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные 

доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по 

дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку 

зрения, скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то 

они совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у 

младших дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен и они 

почти всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его 

идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами 

охотно занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве 

советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, но 

вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные 

трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий - способностью оперировать в уме, а не 

только в наглядном плане различными  представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии - способности осознавать 

и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, 

полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий 

моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен 

для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 
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полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии 

внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и 

интересам. У многих детей уже имеются или складываются те 

внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна 

нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм - это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что 

плохо. Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения 

их соответствия требованиям морали - поступков других и самого себя. А 

оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать 

явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что 

оценивается, испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы 

или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни - 

это расхождение между знанием норм и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной 

оценки других требует формирования у ребёнка личного отрицательного 

отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого 

же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения 

этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, 

к одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к 

литературным героям и некоторым произведениям искусства, к 

природным явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к 

себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко 

выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть 

эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным 

или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким 

ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ 
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стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми 

убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы 

взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной 

педагогической задачей становится воспитание у каждого ребёнка 

чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) его 

уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка 

побуждает не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. 

Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять 

для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми 

знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», 

«знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на то, что 

некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько 

букв знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. 

Причина такого отношения ребёнка к собственным возможностям лежит 

в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, 

знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его 

образ «себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми 

знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым 

и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о 

том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением 

учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения 

ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, формируется 

установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной 

деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело.  
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