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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

1.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 01.01.2021; 

6. Устав учреждения, образовательная программа ОУ образования ГБДОУ дет-

ского сада №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в части реализации об-

разовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, худо-

жественно-эстетическое развитие, речевое развитие и социально-

коммуникативное развитие. 
Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 5 

до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и представля-

ет собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, охватываю-

щую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в среднем дошкольном возрасте. Реализуемая про-

грамма строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического ха-

рактера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.2.  Цели и задачи 

Целью Рабочей программы является проектирование социальных ситуа-

ций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индиви-

дуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности.  

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудниче-

ству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный вы-

бор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребен-

ка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 



развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов.  

Цель Рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми направленно на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых, родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной тра-

ектории развития каждого ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. 

9. Развивающее вариативное образование.  



10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

особенностей группы 

Количественный состав группы на 01.09.2021 года – 26 человека.  

Из них девочек – 13, мальчиков – 13 человек. 

В группе 3 ребёнка с ОВЗ: 2 ребёнка с диагнозом сахарный диабет, 1 ре-

бёнок с диагнозом муковисцидоз. 

По показателям листа здоровья с 1 группой здоровья детей нет; со 2 груп-

пой здоровья – 25 детей; с 3 группой – 2 ребенка; 5 группа здоровья – 3 ребен-

ка. 

В соответствии с данными для данной группы актуальны следующие воз-

растные особенности: 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объ-

екты вступят во взаимодействие и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Дети группируют объекты по при-

знакам, которые могут изменяться, начинают формироваться операции логиче-

ского сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Как показа-

ли исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практи-

чески все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становит-

ся лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктив-

ностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 



представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, при-

чинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети старшего возраста владеют основными движениями, способны к 

освоению сложных движений. Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, урав-

новешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.   Ак-

тивно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 

мышцы и связки. Более совершенной становится крупная моторика. Развивают-

ся выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физи-

ческими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребен-

ком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). Имеют представление о здоровом образе жизни, ценности здоровья. 

Самостоятельно выполняют соответствующие возрасту гигиенические проце-

дуры, имеют навыки опрятности. 

Внимание становится более устойчивым и произвольным. Могут зани-

маться не очень интересным на их взгляд, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе со взрослым. Способны действовать по правилу, которое задается 

взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  

Для запоминания могут использовать несложные приемы и средства. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные по-

следствия действий и поступков собственных и других людей.  

Эмоционально переживают не только оценку своего поведения другими, 

но и соблюдение ими самими норм и правил, соответствие поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, 

возможно, лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзья-

ми. Эмоционально откликаются на собственные успехи. Зачастую нуждаются в 

одобрении, поощрении и доброжелательном отношении взрослых. 

В поведении формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начи-

нают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Происходит осознание общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Проявляют способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам. В связи с ростом осознанности и произвольности по-

ведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способ-

ным встать на позицию другого) - повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка. Достаточно адекватно оценивают результаты сво-

ей деятельности по сравнению с другими детьми.  Характерна завышенная об-

щая самооценка, влияющая на положительное отношение к себе. 
 

1.5. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  



Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Результатами освоения программы 

являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым прави-

лам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окру-

жающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и со-

циальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные результаты: отражаются в мониторинге (проводятся два 

раза в год – сентябрь, май (форма проведения - наблюдения, беседа, экспери-

мент). 

 

 1.6. Мониторинг образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой пе-

дагогами группы по реализации Рабочей программы, представляет собой важ-



ную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Рабо-

чей программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности.  

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики раз-

вития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педа-

гогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– анализ продуктов детской деятельности;  

–индивидуальные карты развития ребенка; 

Для выявления результатов освоения Программы в каждый возрастной 

период по всем образовательным областям используется диагностическое по-

собие, разработанное в соответствие с ФГОС ДО. 
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1.7. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины ми-

ры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправ-

ную точку в своей активности. В ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развива-

ются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

1. Утренний приём детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его люби- 

те, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то по- 

говорить с ребенком, расспросить его. 

2. Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмо-

ционального настроя и сплочение детского коллектива. В теплое время года 

прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

3. Дежурство (со второй половины года). 

Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно 

такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

4. Подготовка к приёму пищи 



Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки 

перед едой. 

5. Приём пищи 

6. Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детско-

го сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, само-

регуляции детей. В рабочей программе утренний круг проводится в форме раз-

вивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатления-

ми, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (об-

разовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развива-

ющий диалог) и т.д. 

7. Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрос-

лого. 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигатель-

ной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно про-

думывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельно-

сти, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных 

и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 

Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания де-

тей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на 

следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познава-

тельные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения 

можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными акте-

рами. 

10. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровитель-

ный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к актив-

ной деятельности. 

11. Вечерний круг 



Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наибо-

лее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и по ступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и пони-

мать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

12. Уход детей домой 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

1. Развивающие занятия 

2. Обогащённые игры в центрах активности 

3. Проектная деятельность 

4. Образовательное событие 

5. Свободная игра 

 

 
 

 



 

1.8. Ожидаемые образовательные результаты дошкольного воспитания (целевые ориентиры) 

 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредствен-

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формаль-

ного сравнения с реальными достижениями детей. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются це-

левыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидае-

мые результаты освоения рабочей программы являются целевыми ориентирами для воспитателя и представлены в пунк-

те 1.6 данной программы. 
 

Мотивационные образо-

вательные результаты 

Предметные образова-

тельные результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представле-

ния и мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения и навыки Когнитивные способности Коммуникативные спо-

собности 

Регуляторные способно-

сти 

- Инициативность. 

- Позитивное отношение 

к миру, к другим людям 

вне зависимости от их 

социального происхож-

дения, этнической при-

надлежности, религиоз-

ных и других 

верований, их физиче-

ских и психических 

особенностей. 

- Позитивное отношения 

к самому себе, 

чувство собственного до-

стоинства, уверенность в 

своих силах. 

- Позитивное отношение 

к разным видам 

труда, ответственность за 

начатое дело. 

- Сформированость пер-

вичных ценностных 

- Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходи-

мыми для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

- Овладение универсаль-

ными предпосылками 

учебной деятельности — 

умениями работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого 

и выполнять его инструк-

ции. 

- Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире. 

- Овладение элементар-

ными представлениями 

из области живой приро-

ды, естествознания, ма-

- Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть пробле-

му, ставить вопросы, вы-

двигать гипотезы, нахо-

дить оптимальные пути 

решения. 

- Способность самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать цель. 

- Умение искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию. 

- Умение анализировать, 

выделять главное и второ-

степенное, составлять це-

лое из частей, классифи-

цировать, моделировать. 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспе-

риментировать, формули-

- Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информаци-

ей. 

- Способность действо-

вать с учетом позиции 

другого и согласовывать 

свои действия с осталь-

ными участниками про-

цесса. 

- Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

- Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

- Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

- Целеполагание и 

планирование (способ-

ность планировать свои 

действия, направленные 

на достижение конкрет-

ной цели). 

- Прогнозирование. 

- Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

- Самоконтроль и кор-

рекция. 



представлений о том, 

«что такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть хоро-

шим». 

- Патриотизм, чувство 

гражданской принадлеж-

ности и социальной от-

ветственности. 

- Уважительное отноше-

ние к духовно- 

нравственным ценно-

стям, историческим 

и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

- Отношение к образова-

нию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей. 

- Стремление к здорово-

му образу жизни. 

тематики, истории и т.п., 

знакомство с произведе-

ниями детской литерату-

ры. 

- Овладение основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о прин-

ципах здорового образа 

жизни. 

- Хорошее физическое 

развитие (крупная и мел-

кая моторика, выносли-

вость, владение основ-

ными движениями). 

- Хорошее владение уст-

ной речью, 

сформированность пред-

посылок грамотности. 

ровать выводы. 

- Умение доказывать, ар-

гументированно защищать 

свои идеи. 

- Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.9. Ожидаемые образовательные результаты освоения РП  

в старшей группе 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 

свои интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, уме-

ние проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности.  

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о млад-

ших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», спо-

собность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для обще-

ства их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей.  

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о не-

которых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет).  

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федера-

ция (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица 

нашей Родины, первичные представления о государственных символах — фла-

ге, гербе, гимне.  

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших пред-

ков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы.  

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников 

— День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта. День космонавтики, Но-

вый год.  

 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивное развитие.  

К концу года дети могут сформированы:  

- Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности.  

- Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.).  

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования.  

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.)  

- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать).  

- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алго-

ритмы собственной деятельности.  

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта.  

 



Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей проявляется:  

- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

- Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодар-

ностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, тру-

диться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить 

общие интересные занятия.  

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, жела-

ние быть полезным членом коллектива.  

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ).  

 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут:  

- Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; 

умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 

взрослого, пользоваться «вежливыми» словами.  

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и пра-

вил.  

- Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступ-

ки и поступки сверстников.  

- Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного ре-

зультата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.  

 

Предметные образовательные результаты 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут:  

- Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчинять-

ся правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей, объяснять правила игры сверстникам.  

- Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содер-

жанию, и интонационно взятой роли. Решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

- В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды восприни-

мать проигрыш.  

 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут:  

- Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно оде-

ваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать 



порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (лож-

кой, ножом, вилкой)  

- Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.  

 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут:  

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сер-

вировать стол.  

- Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада.  

- Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего тру-

да, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое 

дело до конца.  

- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творче-

ством.  

- Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к ре-

зультатам труда и творчества сверстников  

 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут:  

- Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду.  

- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, эле-

ментарные правила дорожного движения.  

- Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По-

жарная», «Полиция»), объяснять их назначение.  

- Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Подземный пешеходный переход «Пункт первой медицинской помощи».  

- Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «зебра».  

- Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружаю-

щей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут:  

- Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10.  

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».  

- Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добав-

ление единицы).  

- Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять 

точность определений путем наложения или приложения. 

- Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам.  



- Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

- Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток.  

- Называть текущий день недели.  

- Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл простран-

ственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, меж-

ду, рядом с, около и пр.).  

- Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут:  

- Конструировать по собственному замыслу.  

- Анализировать образец постройки.  

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктив-

ные решения.  

- Создавать постройки по рисунку, схеме.  

- Работать коллективно.  

 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут:  

- Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и темпе-

ратуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 

звонкость.  

- Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, ма-

териалу.  

- Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транс-

порта до изобретения автомобиля.  

- Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в бы-

ту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), 

или вместо которых использовались другие предметы (плуг — трактор).  

 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут:  

- Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле.  

- Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон — растительность — труд людей).  

- Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений).  

- Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них 

некоторые объекты.  

- Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения.  

- Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений).  



- Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь си-

стематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пре-

смыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные.  

- Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных.  

- Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их пред-

ставителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного ми-

ра различных климатических зон.  

- Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действия-

ми людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе.  

- Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, живот-

ных, растений.  

 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут:  

- Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз).  

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

- Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей.  

- Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили 

наши предки.  

- Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, нацио-

нальностях.  

- Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Развитие речи.  

К концу года дети могут:  

- Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровож-

дающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

- Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым.  

- Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, исполь-

зовать синонимы и антонимы.  

- Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

- Определять место звука в слове.  

- Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссы-

латься на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

- Иметь достаточно богатый словарный запас.  

- Участвовать в беседе, высказывать свое мнение.  



- Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие лите-

ратурные произведения.  

- Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

 

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут:  

- Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выра-

жать свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

- Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.  

- Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста.  

- Выучить небольшое стихотворение.  

- Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

- Назвать жанр произведения.  

- Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.  

- Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут:  

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

- Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

- Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура).  

- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, ко-

лорит, композиция).  

 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут:  

В рисовании:  

- Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения.  

- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные ма-

териалы. Знать особенности изобразительных материалов.  

- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных обра-

зов.  

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

В лепке:  

- Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки.  

- Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

- Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации:  



- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, исполь-

зуя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные ма-

териалы (ткань, листочки и пр.).  

 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут:  

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкаль-

ного инструмента.  

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

- Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении).  

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая другим детям.  

- Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

 

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут:  

- После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элемен-

ты художественного оформления постановки.  

- Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в дет-

ском саду.  

- Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки)  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-

шой помощи взрослых).  

- Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет ру-

ки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

- Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюде-

ния правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о состав-

ляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

- Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражне-

ний.  

 

Физическая культура.  

К концу года дети могут:  

- Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

- Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  



- Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку.  

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча.  

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

- Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колон-

не, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами.  

- Кататься на самокате.  

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадмин-

тон, футбол, хоккей.  

- Плавать (произвольно).  

- Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.  

- Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.  

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное вре-

мя). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 
 

2.1. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут воз-

никать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюда-

ется организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается каби-

нет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх стано-

вятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

ного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечат-

ления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжет-

ный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сю-

жеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали де-

ревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования об-

разца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-

ности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному об-

разу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, до-

полняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы вопло-

тить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели-

чины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они назы-

вают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-

ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их простран-

ственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуаци-

ях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 



если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, кото-

рые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представ-

ления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсут-

ствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по при-

знакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их нагляд-

ного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лек-

сика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышле-

ние, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



 

2.2. Содержание образовательной деятельности в старшей группе 

по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважитель-

ное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стрем-

ление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициа-

тивы во всех видах детской деятельности. 

 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать 

хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением отно-

ситься к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защи-

щать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для обще-

ства их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных се-

мейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязан-

ности по дому. 

 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Расска-

зывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Пока-

зывать Россию на карте, глобусе. 



Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности за-

щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, от-

цы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родствен-

ников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские вза-

имоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать жела-

ние помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружаю-

щим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта де-

тей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежли-

вости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью ре-

чи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, вза-

имодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к 

нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении по-

мещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызы-

вать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произ-

ведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комна-

ты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, ап-

пликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

 

 

 

Развитие регуляторных способностей 

 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 



дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свида-

ния, пожалуйста, извините, спасибо 

и т.д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению обще-

принятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются 

для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Об-

суждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил са-

мими детьми. 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело 

до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную за-

дачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достиже-

нии конечного результата. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые за-

мыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, по-

лученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и те-

левизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать не-

обходимые условия, договариваться о последовательности совместных дей-

ствий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфлик-

ты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых дет-

ских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодей-

ствия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

 

 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определен-

ные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно поль-



зоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, проти-

рать столы. 

 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой дея-

тельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Фор-

мировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать куль-

туру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструмен-

там. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сер-

вировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выпол-

нять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать ини-

циативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение дости-

гать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сде-

лано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической куль-

туры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами 

поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тро-

туар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и вело-

сипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорож-

ного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Оста-

новка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время го-



да (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газо-

вая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементар-

ных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасе-

ния — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение назы-

вать свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в про-

странстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно назы-

вать их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить ис-

пользовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер. 

 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение пони-

мать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как де-

лать). Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства 

и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направ-

ленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алго-

ритмы собственной деятельности. 

 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проек-

та. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого ти-

па. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 



Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норма-

тивная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначи-

тельные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объеди-

нять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные ку-

бики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впе-

реди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально по-

ложительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую са-

мостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплини-

рованность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанав-

ливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равен-

ство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкрет-

ных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего коли-

чества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поров-

ну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и за-

данному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 



равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 пе-

тушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предме-

тов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направ-

ления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на кон-

кретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред- 

метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, крас-

ная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент и т.д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, по-

нимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-

угольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямо-

угольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, ря-

дом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также 

в соответствии со знаками —указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окру-

жающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное распо-

ложение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошад-

ка, сзади — мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться на листе бу-

маги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 



Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообраз-

ные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и 

т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на ос-

нове анализа находить конструктивные решения и планировать создание соб-

ственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пласти-

нами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали дру-

гими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции по-

стройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ко-

вер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и ка-

честв материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготов-

лены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, 

блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стек-

лянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать инте-

рес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблю-

дать, развивать любознательность. 



Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явле-

ний в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художествен-

ной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельно-

сти. 

 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их не-

которых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы вре-

мя года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений 

и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном много-

образии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пу-

стыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с ха-

рактерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, 

где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу Рос-

сии, где привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей жизни исполь-

зует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и по-

лудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Рас-

ширять первичные представления о классификации животного мира: млекопи-

тающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), пауко-

образные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, 

омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 

древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, 

лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответствен-

ное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира раз-

личных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и 

другие, уже знакомые детям дикие животные. 

 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми рас-

тениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 



Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовят-

ся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапы-

ваются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и 

птицах. 

 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические пред-

ставления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и рас-

тений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (дет-

ский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о професси-

ях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о лич-

ностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с ре-

зультатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории челове-

чества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государ-

ствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в 

Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать заин-

тересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 



общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунка-

ми разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволю-

ционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнооб-

разными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепе-

редача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, само-

стоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к ис-

пользованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Пока-

зать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначаю-

щими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, са-

хар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с про-

тивоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение зву-

ков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередо-

вании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; мас-

ленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — вы-

бежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняе-

мые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 



Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказы-

вать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказ-

ки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно разви-

вающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворе-

ния; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного по-

ступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы по-

ведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные де-

тям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наибо-

лее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участво-

вать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое вос-

приятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 



Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных ви-

дов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятель-

ности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразитель-

ных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что суще-

ствуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кино-

театры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, укра-

шения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, заме-

чать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обра-

щать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, из-

бушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления де-

тей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего ми-

ра. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и за-

крывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропор-

ций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, ве-

личина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по ве-

личине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необхо-

димое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 



Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обра-

щать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обра-

щать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигать-

ся, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить переда-

вать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, рас-

полагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, уголь-

ный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лег-

ким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бу-

маге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фи-

олетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), разви-

вать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и от-

тенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные уме-

ния, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т.п.). 

 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пласти-

лина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особен-

ности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комби-

нированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предме-

ты устойчивыми. 



Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообраз-

ными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бума-

гу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из пря-

моугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или ма-

ленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных пред-

метов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (ста-

кан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их дета-

лями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (до-

мик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной об-

мотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, со-

трудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-

тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу-

дет выполнять. 

 



Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народ-

ным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, горо-

децкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной роспи-

си, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, специ-

фикой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттен-

ков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфи-

ку этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол-

хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декора-

тивные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональ-

ных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного деко-

ративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изобра-

жения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным ре-

льефом, использовать стеку. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классиче-

ской, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, рит-

мический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творче-

ской активности детей. 

 



Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдель-

ным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, зву-

чания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиа-

но, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевре-

менно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мело-

дии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению пе-

сен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение переда-

вать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие пере-

строения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медлен-

ному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседа-

нием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги впе-

ред). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать ска-

зочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное твор-

чество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песен-

ки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным дей-

ствиям. 



 

Театрализованные игры 

 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного во-

влечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в раз-

ных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более пер-

спективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спек-

таклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали ко-

стюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные пред-

ставления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гос-

тями. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Ак-

центировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к бо-

леющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 



Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Физическая культура 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигатель-

ные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гим-

настической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталки-

ваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое по-

крытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спор-

тивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкива-

ясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некото-

рые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнова-

ния, играх-эстафетах. 

 

 

2.3. Содержание работы по программе «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина/ 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведе-

ния в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственно-

сти за свое поведение. 

Задачи:  



1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в об-

щественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предме-

тами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Раздел: Безопасность на дороге 

Развивающие за-

дачи 

Содержание Формы и ме-

тоды работы 

Работа с семьей 

Познакомить детей с 

правилами поведе-

ния на улицу, пока-

зать опасные места 

при переходе дороги 

к детскому саду. 

«Дорога в дет-

ский сад, будь 

внимателен и 

осторожен!» 

Целевая про-

гулка по улице 

Щорса. 

Анкетирование 

родителей «Осто-

рожно, дорога!» 

Обогащать знания 

детей о правилах 

перехода через ули-

цу. 

«Улица горо-

да» 

Беседа по кар-

тине 

Папка – пере-

движка «На доро-

ге - дети» 

Знакомить детей с 

машинами специ-

ального назначения. 

«Специальный 

транспорт» 

Целевая про-

гулка 

Консультация 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Знакомить детей с 

машинами специ-

ального назначения. 

«Специальный 

транспорт» 

Целевая про-

гулка 

Консультация 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Познакомить детей с 

назначением свето-

фора, его ролью в 

регулировке движе-

ния. 

«Светофор-

Светофорыч» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Консультация 

«Дисциплина 

взрослых – залог 

безопасности де-

тей» 

Знакомить детей с 

дорожными знака-

ми. 

«Дорожные 

знаки» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Тренинг «Как вы-

работать навыки 

безопасного пове-

дения на улице» 

Формировать уме-

ние правильно пере-

ходить улицу. 

«Пешеходный 

переход» 

Целевая про-

гулка к знаку. 

Памятка «Все 

начинается с ма-

лого» 

Обогащать знания 

детей о дорожных 

знаках и назначени-

ем цветов светофо-

ра. 

«Страна до-

рожных зна-

ков» 

Дидактическая 

игра 

Советы родителям 

«Маленькие пе-

шеходы» 

Закрепить с детьми 

знание правил до-

«Если правила 

не знать?» 

Организованная 

образовательная 

Игровой тренинг 

«Если правила не 



рожного движения. «Мы - пешехо-

ды» 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

знать?» 

Закреплять правила 

дорожного движе-

ния 

«Правила до-

рожные все 

должны мы 

знать…» 

Музыкально-

тематическое 

развлечение 

Рекомендации ро-

дителям: «Что 

должны знать де-

ти о правилах до-

рожного движе-

ния» 

Раздел: Пожарная безопасность 

Развивающие за-

дачи 

Содержание Формы и мето-

ды работы 

Работа с семьей 

Формировать у де-

тей знания о воз-

можных послед-

ствиях пожаров. 

С.Я.Маршак 

«Кошкин дом» 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Знакомство с ин-

формационным 

листком: сводки 

о пожарах и ги-

бели людей на 

пожарах. 

Знакомить детей с 

назначением спи-

чек, опасными по-

следствиями, воз-

никающими в ре-

зультате игры с 

ними. 

«О пожарах» 

 

«Опасные иг-

ры» 

Е. Хоринская 

«Спичка-

невеличка» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Чтение 

Анкетирование 

родителей 

«Опасность ря-

дом» 

Познакомить детей 

с возможными 

причинами возник-

новения пожара во 

время празднова-

ния Нового года. 

«Пожар на ел-

ке» 

«Эта книжка о 

том, что нель-

зя шутить с 

огнем» 

К.Лисовского 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Открытое тема-

тическое занятие 

«Пожар на елке» 

Обогатить знания 

детей о героиче-

ском труде пожар-

ных. 

«Труд пожар-

ных» 

«Помоги по-

жарным» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Д/игра 

Родительское со-

брание «Здоровье 

ребенка в ваших 

руках» 

Обучать детей пра-

вилам поведения во 

время пожара 

«Если возник 

пожар» 

Моделирование 

ситуации 

Совместные иг-

ровые тренинги с 

детьми «Если 

возник пожар» 

Продолжать знако-

мить детей с тру-

дом пожарных. 

«В гостях у 

Кузьмы-

пожарного» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Консультация 

«Оказание первой 

медицинской по-

мощи при ожо-

гах» 

Знакомить детей с 

назначением газо-

вых плит, форми-

«А у нас в 

квартире газ» 

образовательная 

деятельность 

Консультация 

«Пожароопасные 

средства и дети» 



ровать у детей пра-

вила безопасного 

поведения. 

Закрепить знание 

правил поведения 

при пожаре. 

«Огонь – друг 

или враг» 

Досуг Совместный 

спортивный 

праздник «Мы - 

пожарные» 

Закрепить знания 

поведения при по-

жаре. 

«Приезжайте в 

теремок, по-

тушите ого-

нек» 

Музыкально-

тематическое 

развлечение 

Памятка: «Что 

делать ребенку 

при пожаре» 

Раздел: Один дома. 

Развивающие зада-

чи 

Содержание Формы и мето-

ды работы 

Работа с се-

мьей 

Научить детей четко 

называть свое имя, 

фамилию, адрес. 

Учить правильно ве-

сти себя, если поте-

рялся. 

«Мой дом» Организованная 

образовательная 

деятельность 

Анкетирова-

ние «Когда 

ребенок один 

дома» 

Знакомить детей с 

правилами поведения 

дома в отсутствии 

родителей. 

«Один дома» Организованная 

образовательная 

деятельность 

Консульта-

тивный час 

«Детские 

страхи» 

Учить детей пра-

вильному поведению 

с незнакомыми 

людьми. 

«Волк и семеро 

козлят» 

Игра - драмати-

зация 

Деловая игра 

«Один дома» 

Дать детям представ-

ление об опасных для 

жизни и здоровья 

предметах, правилах 

пользования ими. 

«Опасные пред-

меты» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Консультация 

«Жизнь улиц» 

Обогащать знания 

детей о правилах по-

ведения с незнако-

мыми людьми. 

«Незнакомые 

люди» 

 

 

 

Ш.Перро «Крас-

ная шапочка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Чтение 

Приобщение 

родителей к 

оформлению 

дидактической 

ширмы с реко-

мендациями по 

формированию 

у детей навы-

ков осторожно-

го поведения 

на улице и до-

ма. 

Закрепить знание до-

машнего адреса. 

«Где живут зве-

рята, где живут 

ребята?» 

Дидактическая 

игра 

Сотворчество 

родителей и 

детей «Уроки 

улицы» (ри-



сование) 

Закрепить правила 

поведения дома в от-

сутствие взрослых, 

формировать систему 

действий в ситуации 

попытки проникно-

вения в дом посто-

ронних. 

«У меня зазвонил 

телефон», «Кто 

там?» 

Игры-тренинги Демонстрация 

родителям 

игр, занятий 

по изучению 

правил без-

опасного по-

ведения. 

Обогащать знания 

детей, формировать 

осторожность на 

улице при встрече с 

незнакомыми людь-

ми. 

«Незнакомые 

люди» 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мерт-

вой царевне и 

семи богатырях» 

(отрывок) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 

Памятка 

«Осторожно, 

лифт!» 

Продолжать воспи-

тывать у детей само-

стоятельность и от-

ветственность за свое 

поведение. 

«Один дома» 

«Опасные пред-

меты» 

Составление 

творческих рас-

сказов. 

Сотворчество 

родителей и 

детей «Опас-

ные предме-

ты» 

(рисование) 

Закрепление навыков 

поведения при обна-

ружении опасных 

предметов. 

«Тропа опасных 

открытий» 

Развлечение Педагогиче-

ский тренинг 

«Будь приме-

ром для детей» 

Закрепить правила 

поведения в быту. 

«Правила без-

опасного поведе-

ния для всех без 

исключения» 

Музыкально-

тематическое 

развлечение 

Презентация 

для родите-

лей: Правила 

безопасного 

поведения» 

Раздел: Безопасность в природе 

Развивающие зада-

чи 

Содержание Формы и мето-

ды работы 

Работа с семь-

ей 

Формировать у де-

тей правила поведе-

ния в лесу. 

«Правила пове-

дения в природ-

ном окружении» 

Экскурсия в лес Анкетирование 

родителей 

Учить детей ответ-

ственному отноше-

нию к домашним 

животным, понима-

нию состояния и по-

ведения животных. 

«Жучки и Мурки 

– наши соседи» 

Беседа Семейная экс-

курсия в лес: 

«Когда идешь 

ты по тропин-

ке» 

Выработать навыки 

поведения на улице 

при встрече с без-

домными животны-

ми. 

«Не трогай беду 

за хвост… и со-

баку тоже» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Лекция: «Ядо-

витые грибы» 

Познакомить детей с «Земля – наш Организованная Памятка «Как 



проблемами загряз-

нения окружающей 

среды, объяснить, 

как это сказывается 

на живой природе. 

общий дом» образовательная 

деятельность 

уберечь ребен-

ка от нитрат-

ов» 

Дать детям необхо-

димые знания о пра-

вилах поведения при 

встрече с различны-

ми насекомыми. 

«Наши малень-

кие друзья» 

«Узнай по опи-

санию» 

Практическая 

экскурсия 

 

Игра-тренинг 

Оформление 

родительского 

стенда «Апте-

ка на окне» 

Закреплять знания 

детей о правилах по-

ведения на водое-

мах, формировать 

осознанное отноше-

ние к требованиям 

взрослых. 

«Когда вода 

опасна» 

«Вода и беда» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Дидактическая 

игра 

Оформление 

родительского 

стенда «Бере-

гите леса – 

легкие плане-

ты» 

Воспитывать береж-

ное отношение к 

природе 

День рождения 

Земли 

Экологический 

праздник 

Папка-

передвижка; 

«Природа и 

музыка» 

Раздел: Эмоциональное благополучие ребенка 

Развивающие за-

дачи 

Содержание Формы и мето-

ды работы 

Работа с семьей 

Учить детей само-

стоятельно разре-

шать межличност-

ные конфликты 

Г. Ладонщиков 

«У пенька», 

«Трусливый за-

дира»; Я. Аким 

«Индюк», Р. 

Сеф «Слёзы». 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры и реше-

ние педагогиче-

ских ситуаций 

по проблеме 

Выставка сов-

местного твор-

чества: «Семьи 

счастливые мо-

менты» 

Способствовать 

формированию 

культуры поведе-

ния 

«Собираемся в 

гости» 

Решение педаго-

гических ситуа-

ций (празднова-

ние дня рожде-

ния) 

Просмотр видео-

записей, обсуж-

дение ситуаций 

Продолжать учить 

ребенка справлять-

ся со своими стра-

хами. 

«Сделай, как 

я»., «Пойдем со 

мной», 

«Сломай вет-

ку». 

Моделирование 

ситуаций 

Индивидуальные 

консультации-

беседы 

Раздел: Здоровье ребенка 

Развивающие за-

дачи 

Содержание Формы и методы 

работы 

Работа с се-

мьей 

Дать элементарные 

знания о строении 

человеческого тела 

«Как устроено 

тело человека» 

Организованная 

образовательная 

деятельность с ис-

пользованием ИКТ 

Совместное 

творчество: 

«Мой порт-

рет» 

Закреплять навыки 

личной гигиены 

«Собираемся в 

гости» 

Решение педагоги-

ческих ситуаций 

Фотовыставка: 

«Вот какой я!» 



Учить заботиться о 

своем здоровье 

«Что может 

навредить мо-

ему слуху», 

«Кто больше 

знает о себе». 

Опытно-

исследовательская 

деятельность по 

изучению отдель-

ных функций сво-

их органов чувств. 

Тематический 

досуг: «Путе-

шествие в 

страну здоро-

вья» 

Формировать инте-

рес к здоровому об-

разу жизни 

«Выходные с 

пользой» 

Экскурсии с роди-

телями, решение 

педагогических 

ситуаций. 

Реализация 

проекта «Быть 

здоровыми 

хотим» 

Учить детей оказы-

вать первую по-

мощь при ушибах и 

порезах 

К. Чуковский 

«Айболит», 

«Ты поцара-

пался, что де-

лать?», «Ско-

рая помощь», 

«Вызови ско-

рую помощь». 

Учить детей ока-

зывать первую по-

мощь при ушибах 

и порезах. Чтение 

произведений. 

Создание игровых 

ситуаций. 

Беседа. 

Совместный 

просмотр 

фильма: К. 

Чуковский 

«Айболит». 

 

Планируемые результаты.  

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех 

или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил 

безопасного поведения. Способом проверки усвоенного содержания программы 

является педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), 

которая осуществляется методом наблюдения и беседы. Подведение 

итогов реализации программы являются праздники и развлечения, которые 

организуются в детском саду по тематическим блокам, а также выставки 

рисунков на тему «Безопасность». 

 

Пояснительная записка 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых 

человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, 

ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа 

имеет социально-личностное направление. 

 

2.4. Содержание работы с детьми 5-7 лет по парциальной по программе «Эко-

номическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансо-

вой грамотности» / А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. Кириллов и др./ 

 

Цель программы: помочь детям пяти-семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамот-

ности у детей данного возраста. 

 

Основные задачи Программы:  
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 



o понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как резуль-

тат труда людей); 

o уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

o осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стои-

мость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

o признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, ра-

циональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благород-

ство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

o рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, коррек-

тировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную пер-

спективу реализации; 

o применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуаци-

ях. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень базовых финансово-экономических понятий,  

используемых в образовательной деятельности детей 5-6 лет 

Труд, работа, профес-

сия, продукт труда, то-

вар, услуга 

Понимание, что любой труд-хорошо, сидеть без де-

ла-плохо. На протяжении всей жизни надо трудить-

ся. Результатом труда может быть достижение цели 

(в спорте), так и товар или услуга 

Деньги, монета, купюра, 

доход, заработная плата 

Понимание, что труд приносит доход, заработать 

деньги можно трудом, деньги-мера оценки труда 

(вознаграждение). Виды денег (бумажные, метал-

лические, карты) 

Личный бюджет, кар-

манные деньги, семей-

ный бюджет, домашнее 

хозяйство 

Осознание разницы между ведением личного и се-

мейного бюджетов. Понимание важности ведения 

домашнего хозяйства 

Сбережения, копилка, 

кошелек 

Зачем надо копить, сберегать, как можно накопить 

Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, покупа-

тель, продавец, выгод-

но-не выгодно и т.д. 

Знакомство с взаимосвязью понятий «продажа-товар-

цена-покупка» 

Долг, должник, займ Понятие если взял что-то в долг на время, надо во-

время вернуть. Воспитывать ответственность, если 

не уверен, то не обещать и не занимать. Долг – это 

серьёзное обязательство. 



 

 

Перспективное планирование: 
 

  тема цель Вид деятельности 

Т
р

у
д

 и
 п

р
о

д
у

к
т 

тр
у
д

а 

се
н

тя
б

р
ь
 

Профессии  - формирование пред-

ставлений о разных 

профессиях, их значи-

мости для человека  

- просмотр презентации на 

тему «Профессии»; 

- беседа: «Профессии ро-

дителей» 

- оформление альбома 

«Профессии»  

- выставка  рисунков 

«Профессия моей мамы». 

о
к
тя

б
р

ь
 

Продукт 

труда 

- формирование пред-

ставления о том, как и 

из чего производят 

продукты и предметы 

быта 

- рассматривание иллю-

страций, энциклопедий 

- беседа «Из чего сделаны 

разные товары» 

- чтение сказок, стихотво-

рений о труде 

н
о
я
б

р
ь 

Значение 

труда 

- расширять знания о 

значении труда, его 

влиянии на жизнь чело-

века и общества 

- беседы о значении разно-

го вида труда в жизни че-

ловека, общества 

- дидактические игры: «Что 

важнее?», «Что сначала, 

что потом?», «Кому это 

нужно?» 

- загадывание загадок, чте-

ние пословиц и поговорок 

о труде 

«
Д

ен
ьг

и
 и

 ц
ен

а»
 

д
ек

аб
р

ь
 

Деньги - познакомить детей с 

деньгами РФ 

- беседа «На что мы тратим 

деньги», «Что нельзя ку-

пить за деньги»  

- рисование на тему «Мо-

неты моей страны», «Ме-

ста торговли» 

- презентация: «История 

возникновения денег» 

я
н

в
ар

ь
 

Цена товара - дать представление о 

понятии «цена» 

- беседы о том, что каждый 

продукт имеет свою цену. 

- логические игры и задач-

ки: «Что стоит дороже?», 

«В магазин за продуктами»  

«
Р

ек
л
ам

а:
 

п
р

ав
д

а 
и

 

л
о

ж
ь
, 
ж

ел
а-

н
и

я
 и

 в
о

з-

м
о

ж
н

о
ст

и
»
 

ф
ев

р
ал

ь 

Реклама и её 

виды 

- познакомить детей с 

понятием «реклама»  

- презентация «Какая бы-

вает реклама» 

- беседа на тему: «Зачем 

рекламировать товары» 

- выставка детских работ 

«Моя реклама» 



м
ар

т 

Значение ре-

кламы 

- продолжать знакомить 

детей с понятием «ре-

клама» и её влиянии на 

сознание человека 

- беседа на тему: «Значение 

рекламы для продажи то-

вара и её влияние на чело-

века», «Всегда ли реклама 

говорит правду?» 

- чтение сказок, где герои 

хвалят что-то или кого-то. 

«
П

о
л
ез

н
ы

е 
эк

о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 
н

ав
ы

к
и

 и
 

п
р
и

в
ы

ч
к
и

 в
 б

ы
ту

»
 

ап
р
ел

ь 

Экономия и 

бережли-

вость 

- выяснить представле-

ние детей о понятии 

бережливость 

- беседа: «Что такое бе-

режливость?», «Как можно 

помочь родителям эконо-

мить?» 

- логические игры «Хоро-

шо-плохо», «Что будет ес-

ли?...» 

- чтение художественной 

литературы на тему береж-

ливости 

м
ай

 

Полезные 

привычки в 

быту 

- продолжать формиро-

вать представление о 

полезных привычках в 

быту 

- беседа: «Как и что мы 

экономим?» 

- рисование на тему: «По-

лезные привычки в быту» 

- организация ремонта 

настольных игр 

 

Планируемые результаты освоения Программы:  

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельно-

сти людей, как экономность, бережливость, рациональность, деловитость, тру-

долюбие. 

Пояснительная записка:  

Занятия по формированию финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста проводятся 1 раз в месяц и в совместной организованной деятельно-

сти. Основные виды организации совместной деятельности: игры, беседы, про-

смотр презентаций, чтение художественной литературы, игровые ситуации, 

творческие работы и др. 

 

 

2.4. Содержание работы с детьми 5-7 лет по парциальной по программе 

«Петербурговедение» дошкольное образование 

 

 

Цель: 

Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 

2.Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 



3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и петербуржской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое 

единство с петербуржцами. 

4.Способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе 

восприятия архитектурно-скульптурного облика города. 

5.Воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культу-

ры. 

 

 

 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

(развивающая  

среда) 

Тема 1. «Город в котором я живу» 

мультимедиа-презентация» 

«Вот моя улица, вот мой дом» 

(понятие улица. Дом, архитектура, 

дорога, город, горожане, Петер-

буржцы) 

-расширение представлений об улице, 

городе, проспекте 

-закрепить понятия «петербуржец» 

-воспитание любви к родному городу 

-формировать познавательный инте-

рес к истории Санкт-Петербурга 

 

«Безопасность в городе» (Мой друг 

–светофор)  
-расширить представления о безопас-

ности на улицах города 

-воспитание петербуржца на лучших 

традициях петербургской культуры 

 

«Здесь будет город заложен »(Царь 

Петр первый, основание города, 

причины, имя города, география, 

карта) «Символы города»(герб, 

гимн ,флаг, символы) 

-Дать детям представления об основа-

теле Санкт-Петербурга, знания о рас-

положении города на карте, причинах 

возникновения 

-Обогащение представлений детей об 

основных символах Санкт-Петербурга 

-Активизация познавательной актив-

ности  

 

- рассматривание иллюстра-

ций домов; зданий, состав-

ление фотоальбома по теме 

«На этой улице наш детский 

сад»; 

- чтение литературы «Поче-

му так названо?»; 

- рисование «Моя улица»; 

- конструирование «Дома на 

моей улице»; 

- составление рассказов 

«Мой микрорайон 

- чтение книг о Петре 1; 

- заучивание стихотворений 

и загадок о Петре 1. 

-игры по пдд 

-«Узнай свой город» 

-конструирование зданий, 

мостов, крепостей, дворцов 

-- дидактическая игра «Со-

бери  герб»; 

- рисуем флаг и герб Санкт-

Петербурга; 

- слушаем гимн города; 

- чтение литературы о ге-

ральдике, создании герба; 

- рассматриваем иллюстра-

ции мест, где находится герб 

или флаг нашего города; 

- составление рассказов по 

теме. 

- подборка иллю-

страций; 

- подборка книг о 

Петр 1; 

- внесение коло-

кольчиков в му-

зыкальный уго-

лок; 

- внесение порт-

рета Петра 1 в 

ИЗО уголок; 

-игры по обж 

-игры по пдд 

-иллюстрации с 

основными сим-

волами 

-пазлы 

-разрезные кар-

тинки 

 

.Тема 2. «Сказки и были Петропав-

ловской крепости» 

1.» Что такое крепость? Тайна име-

ни крепости». Мультимедиа-

- рассматривание иллюстра-

ций с изображением Петро-

павловской крепости 

- чтение книг о Петре 1 и о 

- подборка иллю-

страций и книг о 

Петре 1 и местах 

связанных с его 



презентация 

Задачи встречи: 

-Сформировать у детей представление 

о сооружении «крепость 

-Развивать познавательный интерес к 

изучению архитектурных достопри-

мечательностей города на примере 

Петропавловской крепости 

-Обогащение словаря: остров, кре-

пость, башня, стена 

 2 «Петровские ворота» мультиме-

диа-презентация 

Задачи:: 

-Обогащать представления детей о 

значении триумфальных ворот и о 

символическом значении Петровских 

ворот и декоративной скульптуры, 

украшающей их. 

-Развивать познавательную актив-

ность. 

-Обогащение словаря: барельеф. Три-

умфальные ворота, Петровские воро-

та, богиня Афина 

-Закрепление представления об апо-

столе Петре. 

 3. «Тайна царского ботика» мауль-

тимедиа-презентация 

Задачи : 

-Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении «Ботный 

домик», его назначении и убранстве 

-развитие способности устанавливать 

связи между художественным убран-

ством и назначении сооружения 

-Развитие воображения детей за счет 

воссоздания истории ботика Петра 1 

-Обогащение словаря: ботик, «кора-

бельных дел мастер», «архитектор», 

«навигация». 

4. «Легенды ангела Петропавлов-

ского собора» мультимедиа-

презентация 

Задачи : 

-Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении «Коло-

кольня Петропавловского собора» 

-Активизация познавательной актив-

ности детей путем включения в про-

блемную ситуацию 

-Обогащение словаря: «колокольня», 

местах связанных с именем 

Петра 1; 

-придумывание сказки «как 

зайцы встретили 

- мультимедиа-презентация 

Что такое крепость 

- заучивание стихотворений 

и загадок о Петре 1 и памят-

никах посвященных ему; 

-рисование «Река Нева» 

Рассматривание иллюстра-

ций «Триумфальная арка» 

Кроссворд «Угадай архитек-

тора» 

- дидактическая игра «По 

болоту Петр шел»; 

-дидактическая игра «Узнай 

и объясни»; 

- дидактическая игра «Тре-

тий лишний». 

-Найти ботик и раскрасить 

его(4 иображения) 

-Игра : «4-й лишний» 

Работа в тетрадях «Первые 

прогулки по Петербургу» 

-ребус «Петропавловская 

крепость 

 

-разучивание стихов о Пет-

ропавловском соборе 

 

 

именем; 

-раскраски с ви-

дом Петропавлов-

ской крепости 

-Обведки по точ-

кам 

-Макет Петропав-

ловского собора 

-постройка ворот 

из конструктора 

 

- портрет Петра 1 

в ИЗО уголок; 

- трафареты мест 

связанных с име-

нем Петра 1; 

 

- дидактическая 

игра «Узнай и 

объясни»; 

 

Обводки и рас-

краски с изобра-

жением Петро-

павловской кре-

пости 

-Петербургская 

азбука 

-Строительный 

материал: «Го-

род» 



«шпиль», «яблоко», 

«карильон», «колокол» 

Тема 3. «Сказки и были Адмирал-

тейства» 

 5. «Тайна Адмиралтейского кораб-

лика» мультимедиа-презентация 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении «Адми-

ралтейство», его назначении и глав-

ном символе – кораблике. 

-Развитие воображения детей за счет 

воссоздания истории строительства 

первых русских кораблей для военно-

го флота. 

-Обогащение словаря: «Адмиралтей-

ство», «шпиль», «парусник», «кора-

бельная пушка» 

 6. «Кивер Адмиралтейства» 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

назначении и истории военного деко-

ра Адмиралтейства. 

-Ознакомление с символикой герба 

города. 

-Обогащение словаря: «кивер», «баре-

льеф», «якорь» 

 7. «Тайны Нимф Адмиралтейства» 

мультимедиа-презентация 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении «Адми-

ралтейство», его назначении и убран-

стве. 

-Обогащение словаря: «нимфа», 

«небесная сфера», «мореплаватель» 

 8. «Адмиралтейская набережная. 

Легенды львов» мультимедиа-

презентация 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

назначении набережных и пристаней 

нашего города. 

-Развитие воображения детей за счет 

воссоздания легенд о львах –

хранителях. 

Обогащение словаря: «павильон», 

«гранит», «набережная», «пристань», 

«рестоврация»                            9. 

«Памятники Петру первому. Мед-

- рассматривание иллюстра-

ций с видами Адмиралтей-

ства; 

-рисование «Адмиралтей-

ство 

-изготовление из бумаги 

флюгера 

Рассматривание репродук-

ции И.И. Шишкина «Кора-

бельная роща» 

- заучивание стихотворения 

С.Скаченкова «Маленький 

кораблик» 

- игры на фланелеграфе по 

теме; 

-рассматривание открыток 

русского военного костюма 

- дидактические игры: 

«Строим город», «Строим 

крепость», «Русские горо-

да». 

-обводка кораблика Адми-

ралтейства по точкам 

-ребус «Адмиралтейская иг-

ла» 

-ребус «Имя архитектора» 

-петербургская азбука 

-обводка сторожевых львов 

-рисование «Символы горо-

да» 

-прослушивание аудиозапи-

си «Шум волн» 

 

Беседа и рассматривание ре-

продукции «Медный всад-

ник» 

-Чтение А.С.Пушкина 

«Медный всадник»(отрывок) 

Ребус «Медный всадник» 

Кроссворд «Отгадай скуль-

птора» 

-Игра «4-й лишний» 

-Угадай архитектора «Мон-

феран» 

- 

- подборка иллю-

страций по теме; 

-подборка книг по 

теме; 

- игры на флане-

леграфе по теме 

«Русский город»; 

- дидактические 

игры: «Строим 

город», «Строим 

крепость», «Рус-

ские города»; 

- кубики «Строим 

город»; 

- разрезные кар-

тинки. 

-пазлы «Петро-

павловская кре-

пость» 

- 

-макет «Наш го-

род» 

Лабиринт : «По 

реке Неве» 

-Петербургский 

задачник для ма-

лышей 

-Альбомы о 

Санкт-Петербурге 

-карта города 

-акварельный ка-

лендарь Петер-

бурга 

-Фотоальбомы 

«Где мы были» 

-Фотоальбом 

«Медный всад-

ник» 

Фотографии па-

мятников Петру 1 

Пазлы «медный 

всадник» 

 



ный всадник» мультимедиа-

презентация 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

функциональном назначении памят-

ников. 

-развитие представлений детей об ис-

торической личности Петра первого. 

-Обогащение словаря: «памятник», 

«Медный всадник» 

Тема 4. «Сказочные животные и пти-

цы в нашем городе» 

 10. «Грифоны Банковского моста» 

мультимедиа-презентация 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

назначении декоративной скульптуры 

грифонов в Санкт-Петербурге, их ис-

тории и легендах. 

-Обогащение словаря: «грифон», 

«Банковский мост» 

 10 «Сфинксы Санкт-Петербурга» 

мультимедиа-презентация 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

назначении декоративной скульптуры 

сфинксов, их истории и легендах. 

-Развитие способности устанавливать 

связи между декоративным убран-

ством и назначением скульптуры. 

-Обогащение словаря: «сфинкс», «фа-

раон», «пирамиды», «Египет» 

 11. «Сказочные живот-

ные(драконы, ши-цза, пегасы) В 

Санкт-Петербурге. 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

назначении декоративной скульптуры 

сказочных животных, их истории и 

легендах. 

-Закрепление представлений о Геор-

гии Победоносце, мифа о горгоне Ме-

дузе 

-Обогащение словаря: «пегас», «ши-

цза», «дракон», «геральдические жи-

вотные» 

 12. « Легенды Аничкова моста» 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

назначении мостов, истории их созда-

- рассматривание иллюстра-

ций согласно эпохам воз-

никновения имен; 

- чтение книг по теме; 

-рисование «Мосты Санкт-

Петербурга» 

- заучивание стихотворений; 

- индивидуальные беседы по 

теме; 

- дидактическая игра «Чет-

вертый лишний», «Что не 

так».  

 

-расматривание иллюстра-

ций сфинксов. Грифонов 

-обводки и раскраски по те-

ме 

-архитектурная мозаика 

-загадки сфинкса 

Игры «Угадай-ка», 

-парные картинки 

-Путешествие по Неве. Сле-

пая карта 

-музыкально-литературный 

час «Люблю просторы рус-

ские» 

-«Сочини сказку 

 

 

 

 

-Ребус «Васильевский ост-

ров» 

-Раскрась Российский и Ан-

дреевский флаги, якорь, 

скипетр. 

-обведи по контуру Ро-

стральную колонну 

-кроссворд «Стрелка» 

 

- подборка иллю-

страций по теме; 

-подборка литера-

туры по теме; 

Раскраски и об-

водки по теме 

 

Иллюстрации с 

изображением 

сказочных живот-

ных Санкт-

Петербурга 

-узнай по фраг-

менту 

-пазлы «Сфинк-

сы» 

-пазлы «Банков-

ский мост» 

-Иллюстрации с 

изображением Ге-

оргия Победонос-

ца» 

-Альбом с драко-

нами: 

«Дракон на моту 

Драконов в Цар-

ском селе», «Пе-

гасы на фрон-

тоне», «Ши-цза» 

-Открытки и ил-

люстрации с ви-

дами мостов 

Санкт-Петербурга 

 

-открытки с изоб-

ражением Стрел-

ки Васильевского 

острова 

-Обводки и рас-

краски по теме 



ния; о декоративной скульптуре 

«Укротителей коней» 

-Обогащений словаря: «Аничков 

мост», «укротитель», «водничий» 

 13. «Стрелка Васильевского остро-

ва. Легенды Ростральных колонн» 

Задачи: 

-Обогащение представлений  детей о 

функциональном назначении и архи-

тектурно-скульптурном убранстве Ро-

стральных колонн 

-Закрепление представлений: «гиппо-

камп», «якорь» 

-Обогащение словаря: «ростра». «Ро-

стральная колонна», «треножник» 

         Тема 5.     «Мифы и легенды 

главных соборов Санкт-

Петербурга»    

 14. «Рождественская сказка ангелов 

со светильниками (Исаакиевский и  

Казанский соборы)» 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

функциональном назначении и архи-

тектурном решении темы «Ангелы со 

светильниками» в Исаакиевском и Ка-

занском соборах. 

-Активизация словаря: «Исаакиевский 

собор», «ангел» 

 15. «Собор –богатырь». Купол – 

Исаакиевского собора» мультиме-

диа-презентация 

Задачи: 

-Обогащение представления детей о 

символическом значении Исаакиев-

ского собора. 

-Развитие представлений детей о 

функциональном и символическом 

значении купола храма. 

-Обогащение словаря: «собор», «коло-

кольня», «купол» 

 16. «Коринфские колонны Исаакиев-

ского и Казанского собора» 

Задачи: 

-Развитие представления детей о 

функциональном значении колонн со-

боров. 

-Развитие познавательной активности 

-обогащение словаря: «капитель», 

«колоннада» 

- дидактическая игра «Собе-

ри  герб»; 

- рисуем флаг и герб Санкт-

Петербурга; 

- слушаем гимн города; 

- чтение литературы о ге-

ральдике, создании герба; 

 

- рассматриваем иллюстра-

ции мест, где находится герб 

или флаг нашего города; 

 

- составление рассказов по 

теме. 

 

-Разгадай ребус «Храм, со-

бор» 

 

-Угадай имя  архитектора и 

название храмов 

 

-Дорисуй купола 

 

«угадай купол» «Угадай 

шпиль» 

 

 

- дидактическая 

игра «Собери 

герб»; 

 

- внесение флага и 

герба города в 

группу; 

 

- подборка иллю-

страций и литера-

туры с изображе-

нием герба и фла-

га города на зда-

ниях и сооруже-

ниях в городе; 

 

- оформление 

книги рассказов 

детей по теме. 

-открытки с вида-

ми соборов 

-раскраски, об-

водки по теме 

 

Иллюстрации с 

изображениями 

Казанского и Иса-

акиевского собора 



-Закрепление словаря: «Колонна», 

«Казанский собор». «Исаакиевский 

собор» 

 17. «Соборы Санкт-Петербурга» 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

символическом значении архитектур-

ных деталей соборов Санкт-

Петербурга 

-Обогащение словаря: «ограда», 

«звонница» 

-Активизация словаря: «собор», «ан-

гел», «купол», «колокольня»                                                                                                       

   Тема 6. «Зимний дворец. Дворцо-

вая площадь» мультимедиа презен-

тация 

Задачи: 

-Обогащение представлений детей о 

Зимнем дворце. 

-Развитие способности устанавливать 

связи между декоративным убран-

ством и назначением архитектурного 

декора. 

-Обогащение словаря: «Аполлон»,  

-Закрепление словаря: «Афина Палла-

да», «Персей» 

                                                                                                                                                                                                  

-Ребус «Дворец» 

-«Угадай дворец» 

«Рисование проекта дворца» 

Строим дворец из конструк-

тора 

-«Цепочка двор-

цов»(зачеркни в цепочке 

лишнее слово 

-игра «Самый, самый…» 

 

 

Иллюстрации и 

репродукции с 

видами Зимнего 

дворца и Дворцо-

вой площади 

Обводки раскрас-

ки по теме 

-Игра «Путеше-

ствие по Петер-

бургу» 

 

 

 Тема 7 «Невский проспект – глав-

ная улица нашего города» 

Задачи 

-познакомить с историей возникнове-

ния Невского проспекта; 

-показать и рассказать о достоприме-

чательностях Невского проспекта; 

-воспитывать бережное отношение к 

наследию нашего города. 

- рассматривание иллюстра-

ций и фотографий Невского 

проспекта; 

-игра «з дворца, 3 моста, 3 

храма, 3 водных магистра-

ли» 

- чтение книг о Невском 

проспекте и его создании; 

- рисование «Любимое места 

на Невском проспекте»; 

- заучивание стихотворений 

о Невском проспекте; 

-составление рассказов о 

Невском проспекте; 

-создание Невского проспек-

та на фланелеграфе. 

- подборка иллю-

страций и фото-

графий Невского 

проспекта; 

-подборка книг о 

Невском проспек-

те; 

-подборка иллю-

страций для со-

здания Невского 

проспекта на фла-

нелеграфе; 

-игра «Создаем 

Невский про-

спект». 

9. Тема «Главное богатство города – 

люди. Великие люди нашего горо-

да» 

Цель: 

- показать детям на примерах, что 

главное богатство города, это люди; 

-познакомить с памятными местами, 

- рассматривание портретов 

знаменитых людей; 

- беседы о знаменитых лю-

дях нашего города; 

- составление рассказов: «Я 

– горожанин», 

«Я – петербуржец», «Я люб-

- подборка порт-

ретов по теме; 

- подборка иллю-

страций мест в го-

роде, связанных с 

именами имени-

тых людей; 



связанными с именами этих людей; 

-познакомить с понятиями: горожане, 

петербуржцы; 

-воспитывать уважение к людям, со-

здавшим наш город, принесшим ему 

мировую славу. 

лю и знаю свой город»; 

-рассматривание иллюстра-

ций памятных мест связан-

ных с именами различных 

людей; 

- чтение книг о знаменитых 

людях нашего города; 

- составление различных 

коллажей. 

- игра «Узнай и назови». 

- подборка книг о 

великих людях 

города; 

- помещение кол-

лажей в группо-

вой комнате. 

 

 

2.5. Содержание работы с детьми 5-7 лет по рабочей программе воспитание 

Цель, задачи, планируемые результаты освоения программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируются цель и задачи воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошколь-

ника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы раз-

ными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в кото-

рых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любо-

знательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 

 

Принципы: 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уваже-

ние к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающий развитие  

и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятель-

ности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержа-

ния работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное разви-

тие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-

шений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-

ное уважение. 



Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспита-

тельной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индиви-

дуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа раз-

вития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семей-

ных, национальных традиций  

и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить воз-

можность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму без-

опасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культур-

ным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования, предполагающие организацию 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физиче-

ских, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

 

 

Планируемые результаты воспитания в дошкольном возрасте: 

 Имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире  

Самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, кон-

структивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Имеет представления о семейных ценностях, традициях, бережное отно-

шение к ним, проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное от-

ношение к семье, уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим.  

Имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях ис-

тории, основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к 

героям России, проявляет уважение к защитникам Родины. 

Имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях ис-

тории, основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к 

героям России, проявляет уважение к защитникам Родины. Знает символы гос-



ударства– Флаг, Герб Российской Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации. 

Проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека. 

Имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, граж-

данина, семьянина, товарища.  

Проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям истории Рос-

сии и ее народов, к героям России, к государственным праздникам страны. 

Имеет первичные представления о многонациональных народах России, 

об этнокультурных традициях, фольклоре народов России. 

Осознанно выполняет правила здоровьесбережения в повседневной жиз-

ни, и при использования разных средств сетевой среды и виртуальных ресур-

сов, понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче информации, создании общественно по-

лезных продуктов и т.д.  

Имеет первичные представления об экологических ценностях, основан-

ных на заботе о живой и неживой природе, родном крае, бережном отношении 

к собственному здоровью. 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

Праздники и фольклорные мероприятия 

Тема  (модуль/направление)  Период  Старший возраст 

Здравствуй, детский сад! 

(позитивная социализация, воспи-

тание доброжелательных взаи-

моотношений) 

Сентябрь  

1 нед. 
 «День знаний» 

Осень щедрая пришла, нам по-

дарки принесла! 

(ценностные ориентации, воспита-

ние бережного отношения к приро-

де) 

Октябрь  

4 нед. 

 

 «Осень золотая» 

 

Моя страна 

(ценностные ориентации, граж-

данско-патриотическое воспита-

ние, духовно-нравственное) 

Ноябрь  

1 нед. 

 

 «День народного единства» 

День матери 

(ценностные ориентации, духовно-

нравственное воспитание) 

Ноябрь  

4 нед. 
«Поздравляем наших мам!» 

Скоро, скоро Новый год! 

(позитивная социализация, воспи-

тание доброжелательных взаимо-

отношений) 

 

Декабрь  

4 нед. 

 

«Новогодние чудеса» 



День снятия блокады 

(ценностные ориентации, граж-

данско-патриотическое воспита-

ние) 

 

Январь  

4 нед 

 

Досуговые мероприятия  

«День снятия блокады города Ле-

нинграда» 

День защитника Отечества  

(ценностные ориентации, граж-

данско-патриотическое воспита-

ние, воспитание уважительного 

отношения к мальчикам, папам) 

Февраль  

3 нед. 

Спортивный праздник  

«Мы будущие защитники!» 

Масленичная неделя. 

(ценностные ориентации, воспи-

тание бережного отношения к 

народным традициям) 

Февраль  

4 нед. 

март  

1 нед. 

 

 

Досуговые мероприятия «Масле-

ница широкая!» 

 

Международный женский день. 

(позитивная социализация, воспи-

тание уважительного отношения 

к женщинам, девочкам) 

Март  

1 нед. 

 

 «Весенний концерт для мамоч-

ки!» 

День космонавтики (ценностные 

ориентации, воспитание береж-

ного отношения к природе) 
Апрель  

2 нед. 

 

Досуговые мероприятия  

«Космические путешествия и за-

бавы» 

День Победы. 

(ценностные ориентации, граж-

данско-патриотическое воспита-

ние) 

Май  

1 нед. 

 

Досуговые мероприятия 

 «Мир — это главное слово на 

свете!» 

День города  

(позитивная социализация, воспи-

тание доброжелательных взаимо-

отношений) 

Май  

4 нед. 

 

Досуговые мероприятия 

«Славный город – Петербург!» 

День защиты детей 

(позитивная социализация, воспи-

тание доброжелательных взаи-

моотношений) 

Июнь  

1 нед. 

«Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья!»  

День России 

(ценностные ориентации, граж-

данско-патриотическое воспита-

ние) 

Июнь  

2 нед. 

 

Досуговые мероприятия  

«Наша Родина – Россия!» 



День физкультурника 

(позитивная социализация, воспи-

тание потребности в здоровом 

образе жизни) 

Август  

2 нед. 

Спортивный праздник  

«Летние игры» 

 

 

2.6. Модель организации образовательного процесса на один день пребы-

вания ребенка в детском саду. 

 

№ 

п/п 

Линия 

развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Занятие 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые упражнения) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений) 

2 Познавательн

ое развитие 

Занятие 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по территории 

детского сада 

Исследовательская работа, опыты 

и эксперименты 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

3 Речевое 

развитие 

Занятие 

Беседы 

Рассматривание 

демонстрационного материала 

Чтение 

Индивидуальная 

работа 

Игры 

Чтение 

 

4 Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Занятие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

Индивидуальная 

работа 

Этика быта 

Трудовые 

поручения 

Игры с ряжением 



последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа в книжном 

уголке 

Общение 

младших 

и старших детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

5 Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Занятие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Занятия в 

изостудии 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 

 

2.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды груп-

пы 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей. 

 

Центры активности 

№ Центры активности Оборудование и материалы 

 

1 Центр строительства Объединение с центром конструирования из де-

талей (среднего и мелкого размера) 

Оборудование:  
• Открытые стеллажи и контейнеры для хранения 

материалов   
Материалы:  
• Напольные конструкторы: деревянные, пласти-

ковые разного вида  
• Транспортные игрушки 

• Схемы, чертежи объектов строительства 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человече-

скими фигурками)  
• Наборы среднего и мелкого конструктора, име-

ющие основные детали: кубики, кирпичики, 

призмы, конусы 

• Набор для строительства автомобильной и же-

лезной дороги 

 



2 Центр сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью:  
• Куклы младенцы и аксессуары для них (оде-

яльце, соска, бутылочки и пр.)  
• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, плита, кровать для куклы.   
• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная 

еда 
 
Наборы и аксессуары для игр в профессию:  
• «Доктор», «Аптека», «Ветеринар»  
• «Парикмахер», «Салон красоты»  
• «Полицейский» 

• «Пожарный»  
• «Продавец», «Супермаркет»   
• «Моряк» 

• «Строительство» 

• «Почта» 

«Водители», «Гараж» 

3 Центр театрализации 

(драматических игр) 

Оснащение для игр-драматизаций (теат-

рализованных представлений)    
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) сказок «Репка», «Теремок», 

«Маша и медведь»  
• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, сумки)  
• Атрибуты в соответствии с содержанием ими-

тационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей, костюмы.  
Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный 

театр, пальчиковый театр, театр теней)  
• Ширма для настольного театра  
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера)  

• Набор атрибутов и кукол бибабо 

4 

 

Центр искусств 

 

Объединение центров музыки и изобрази-

тельного искусства 

• Детские музыкальные инструменты (шумо-

вые, струнные, ударные, клавишные) 

• Звучащие игрушки 

• Иллюстрации музыкальных инструментов 

• Нотная лесенка 

• Музыкальные игры  
• Открытый стеллаж для хранения материалов   
• Мольберт  
• Рабочие халаты или фартуки  
Материалы  



Все для рисования:  
• Бумага и картон разных размеров и разных цве-

тов  
• Бумага для рисования   
• Восковые мелки  
• Простые и цветные карандаши  
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной 

основе)  
• Краски гуашевые, акварельные  
• Кисти круглые и плоские  
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для 

кистей  
• Трафареты 

• Тематические раскраски  
• Губка, ластик, салфетки, тря-

почка для кисти  

Все для лепки: 

• Пластилин, доски для лепки, стеки  
Все для поделок и аппликации:  
• Бумага и картон для поделок разных цветов и 

фактуры  
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  
• Ножницы с тупыми концами  
• Клей-карандаш  
• Природный материал 

• Иллюстрации народно-художественного твор-

чества 

5 

 

Центр настольных 

игр 

 
Объединение с центром математики 

Материалы  
• Детские мозаики разного размера   
• Настольные конструкторы (магнитный и др.) 

• Разрезные картинки  
• Пазлы  
• Наборы кубиков с картинками  
• Лото  
• Домино  
• Парные карточки (игры типа «Мемори»)  
• Настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.)    
• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

• Развивающие игры 

• Дидактические игры 

• Планшет «Мои первые знания» 

• Игры на развитие ФЭМП, формирование фи-

нансовой грамотности  

6 Центр эксперименти-

рования 

  
• Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек и 

др. природного материала) 

• Увеличительные стекла, лупы   
• Наборы для экспериментирования  
• Часы песочные  



• Наборы мерных стаканов  
• Календарь погоды   
• Иллюстрированные познавательные книги, пла-

каты, альбомы, картинки о природе (растениях, 

животных) 

• Панорамы разных времен года 

• Фигурки домашних и диких животных 

• Лепбук «Животные Арктики и Антарктики» 

• Дидактические игры на тему «Природа» 

• Планшет «Живой календарь» 

• Планшет «Мой маленький большой мир» 

• Специализированный стол для игр с песком и 

водой  
• Наборы для экспериментирования с водой  
• Наборы для экспериментирования с песком  
• Детские метелка и совочек (для подметания 

упавшего песка) 

• Карты-схемы «Опыты» 

7 Литературный центр Оборудование   
• Мягкая детская мебель (диванчик)  
• Стол  
• Стулья  
• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  
Материалы   
• Детская художественная литература  

• Детская познавательная литература (с боль-

шим количеством иллюстративного материала) 

8 Центр «Моя Родина» 

(региональный ком-

понент) 

Объединение центров «Наша Родина – Россия», 

«Мы – петербуржцы» 

•Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

• Лепбук «Мы – петербуржцы» 

• Лепбук «Моя Родина - Россия»  

• Дидактические игры 

• Альбомы с иллюстрациями  

9 Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей (палатка) 

10 Центр безопасности • Транспортные средства 

• Макет «Дорога» с атрибутами для игры 

• Светофор, жилет и жезл регулировщика, дорож-

ные знаки 

• Альбом с рисунками, аппликациями детей на 

тему ПДД 

• Планшет «Азбука дорожного движения» 

11 Центр спортивных 

игр 

• Атрибуты для подвижных игр  

• Мячи большие, малые, средние, колючие 

• Шнур, скакалки 

• Флажки 

• Кольцеброс 

• Массажные коврики 

• Кегли 

12 Место для проведе-

ния групповых заня-

тий 

• Магнитная доска   
• Музыкальный центр  



• Столы и стулья на всех детей 

 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Режим дня. 

Гибкий режим дня в старшей группе (5-6 лет) общеразвивающей направленно-

сти с 24-х часовым пребыванием детей 

 (холодный период года) 

Подъем, утренний туалет (ночующие дети) 7.00-7.30 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 
7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Занятие (время 2 Занятие в 1 половине дня варьируется в зави-

симости от расписания музыкальных и физкультурных заня-

тий) 

9.00-9.25; 

9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность на прогулке 
10.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность на прогулке 
11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, под-

готовка к обеду 
12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к 

полднику 
15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 

Занятие (время варьируется в зависимости от расписания му-

зыкальных и физкультурных досугов) 
15.50-16.15 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 
16.30 - 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, под-

готовка к ужину 
18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 



Совместная и самостоятельная деятельность 18.50 - 20.50 

Гигиенические процедуры 20.50 - 21.00 

Второй ужин 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.10- 7.00 

  

 Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 и ско-

рости ветра более 7 м/с. 

 

 

(теплый период года) 

 Подъем, утренний туалет (ночующие дети) 7.00-7.30 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная дея-

тельность детей 

8.50 - 9.00 

Занятие по физкультуре и музыке  9.00 - 9.25 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность на про-

гулке 
9.25-10.25 

Второй завтрак 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игро-

вая деятельность на прогулке 
11.00- 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, под-

готовка к обеду 
12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к 

полднику 
15.00-15.30 

Полдник 15.30 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игро-

вая деятельность на прогулке 

16.20 - 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, под-

готовка к ужину 
18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 

Совместная и самостоятельная деятельность 18.50-20.50 



Гигиенические процедуры 20.50-21.00 

Второй ужин 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.10 – 7.00 

  

  

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях органи-

зованную образовательную деятельность, в том числе по физической культуре реко-

мендуется проводить на открытом воздухе. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности (сетка занятий) 

 
Дни недели Время  Организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

 09.00-9.25  «Познавательное развитие. ФЭМП» 

11.30-11.55 «Физическое развитие» (на прогулке) 

15.50-16.15 «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование)  

 

Вторник 

09.00-9.25 «Речевое развитие»  

9.40-10.05 «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  

 

Среда 

9.00-9.25  «Художественно-эстетическое развитие» (леп-

ка/аппликация) 

9.35-10.00  «Физическое развитие» (зал) 

 

Четверг 

9.00-9.25 «Познавательное развитие» (ознакомление с окружаю-

щим миром: природа/социальный/предметный мир) 

11.35-12.00 «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  

15.50-16.15  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование)  

 

Пятница 

9.00-9.25   «Речевое развитие»  

9.35-10.00  «Физическое развитие» (зал) 

 

 
В целях снижения образовательной нагрузки, могут организовываться интегри-

рованные и комплексные виды деятельности. Понятие интегрированная и комплекс-

ная деятельность включает в себя приемы, направленные на раскрытие сути опреде-

ленной образовательной темы или понятия, посредством приложения к ней несколь-

ких видов деятельности, которые являются взаимопроникающими и взаимодополня-

ющими.  Целью интегрированной или комплексной деятельностью, построенной на 

междисциплинарной связи понятий, является разностороннее изучение объекта 

(предмета или явления), осмысленное восприятие окружающего мира, приведение 

сформированных знаний в соответствующую систему, побуждение фантазии, творче-

ства и интереса, поддержание положительно-эмоционального настроения. 

 

 

 

 



 

3.3. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы в старшей группе. 

 

Тема недели Задачи периода Программное содержание, реализуемое в ходе образовательной де-

ятельности 

Работа с родителями 

Сентябрь, 1 

неделя 

«Красота осе-

ни» 

Развивать у детей познава-

тельную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доб-

рожелательные отношения 

между 

детьми. Продолжать знако-

мить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка. Форми-

ровать обобщённые представ-

ления об осени как времени 

года, приспособленности рас-

тений и животных к измене-

ниям в природе, явлениях 

природы. 

Формировать первичные 

представления об 

экосистемах, природных зо-

нах. Расширять представления 

о неживой природе. 

Ознакомление с социальным окружением 

Обсудить с детьми, почему детский сад называется именно так. По-

казать детям общественную значимость детского сада. Формиро-

вать понятия о том, что сотрудников детского сада надо благода-

рить за их заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

(Дыбина, № 3, стр. 30) 

ФЭМП 

Уточнение знаний детей в области математики средствами дидак-

тических игр. (конспект) 

Развитие речи 1 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Рассказать детям о том, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. (Гербова, № 1, стр. 28) 

Развитие речи 2 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок, познако-

мить с новым произведением и присказкой. (Гербова, № 2, стр. 30) 

Рисование 1 

Продолжать развивать образное мышление и восприятие, учить от-

ражать в рисунке впечатления, полученные летом. Закрепить уме-

ние рисовать различные деревья, кусты и цветы. Закреплять умение 

располагать изображение на полосе внизу листа. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки других. (Комарова, № 2, стр. 52) 

Рисование 2 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями. 

Учить способам работы с акварелью (смачивать краски перед рисо-

ванием, разводить краску водой для получения разных оттенков 

цвета и т.д.). (Комарова, № 4, стр. 53) 

Лепка 

Закрепить умение передавать в лепке форму различных овощей. 

Учить сопоставлять форму овощей с геометрическими формами, 

находить сходства и различия. Учить передавать в лепке характер-

ные особенности каждого овоща, используя приёмы раскатывания, 

сглаживания и оттягивания, развивать мелкую моторику. (Комаро-

Оформление родительского 

уголка по теме «День зна-

ний». Знакомство с семьями 

воспитанников, анкетирова-

ние. Информирование роди-

телей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых две-

рей, индивидуальное консуль-

тирование. Родительское со-

брание, знакомство с оздоро-

вительными мероприятиями в 

ДОУ. Рекомендации по до-

машнему чтению. 
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ва, № 6, стр. 56) 

Музыка 

Познакомить детей с понятием «знания», дать представления о том, 

что на музыкальных занятиях они тоже получают знания о музыке, 

композиторах, учатся петь, танцевать. Воспитывать интерес к по-

лучению знаний, развивать желание участвовать в беседе. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассып-

ную, учить сохранять устойчивое равновесие. Упражнять в прыж-

ках с продвижением вперёд и перебрасывании мяча. (Пензулаева, 

№ 1-2, стр. 16) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в построении в колонны, повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. (Пензулаева, № 3, стр. 19) 

Сентябрь, 2 

неделя 

«Осень в ле-

су» 

Расширять знания детей об 

осени, растениях и животных 

леса в осенний период, ягодах. 

Закреплять представления о 

том, как похолодание и со-

кращение 

продолжительности дня изме-

няют жизнь растений, живот-

ных и человека. 

Знакомить детей с тем, как не-

которые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, че-

репахи, ежи, медведи впадают 

в спячку, зайцы линяют, неко-

торые птицы (гуси, утки, жу-

равли) улетают в тёплые края). 

Продолжать знакомить с сель-

скохозяйственными 

профессиями. Закреплять зна-

ния о правилах 

безопасного поведения в при-

роде. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления о разнообразии растительного мира, рас-

сказать о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, сме-

шанный. Учить называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников. (Соломенникова, № 4, стр. 42) 

ФЭМП 

Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение образовывать число 

5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных сосед-

ними числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и назы-

вать плоские и объёмные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить пред-

ставления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. (Помораева, Позина № 1, стр. 13) 

Развитие речи 1 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказы-

вать сказку, придерживаясь плана. (Гербова, № 3, стр. 31) 

Развитие речи 2 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков «З», «С». 

Упражнять детей в отчётливом произношении звуков «З», «С» и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. (Гербова, № 4, 

стр. 32) 

Рисование 1 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые де-

ревья, передавая разветвлённость кроны фруктовых деревьев; изоб-

ражать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать крас-

Оформление буклетов и ин-

формационных листов для 

родителей по теме недели. 

Информирование родителей о 

ходе образовательного про-

цесса, рекомендации по до-

машнему чтению. Рекоменда-

ции родителям по подбору 

музыкальных произведений 

для прослушивания с детьми. 

Привлечение к совместным 

наблюдениям за сезонными 

изменениями. Фотоотчёт или 

презентация «Как наша семья 

отдыхает в лесу». 
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ками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать краску дру-

гого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать изображения на листе. (Комарова, № 8, 

стр. 57) 

Рисование 2 

Учить отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнооб-

разные деревья, по-разному изображать деревья, траву, листья. За-

креплять приёмы работы кистью и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым 

рисункам (Комарова, № 12, стр. 61) 

Аппликация 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение выре-

зать предметы и их части круглой и овальной формы (грибы). 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника и треугольника, 

учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную композицию. Учить разрывать неширокую полосу бу-

маги мелкими движениями пальцев для изображения травы, мха 

около грибов. (Комарова, № 3, стр. 53) 

Музыка 

Формировать умение определять жанр и характер музыкального 

произведения, различать средства музыкальной выразительности. 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты. Учить бегать, высоко поднимая ноги и свободно ориенти-

роваться в пространстве. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту и 

ловкость в бросках мяча вверх. (Пензулаева, № 4-5, стр. 21) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу между предметами, врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя, упражнять в прыжках. Развивать ловкость 

в беге; разучить игровые упражнения с мячом. (Пензулаева, № 6, 

стр. 23) 

Сентябрь, 3 

неделя 

«Грибы» 

Продолжать знакомить детей с 

грибами. Расширять знания о 

ядовитых и съедобных грибах. 

Продолжить знакомство с 

лесной экосистемой. Форми-

Ознакомление с природой 

Расширять представления об объектах экологической тропы, о се-

зонных изменениях в природе. Формировать эстетическое отноше-

ние к природе, систематизировать знания о пользе растений для че-

ловека и животных. (Соломенникова, № 2, стр. 38) 

Информирование родителей о 

возрастных особенностях де-

тей.  Привлечение родителей 

к совместным наблюдениям 

за природой, пополнение ме-

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-griby


ровать бережное отношение к 

природе, основы безопасного 

поведения в лесу. 

ФЭМП 

Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах 5 с по-

мощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения обозначать соответствую-

щими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и шире 

зелёной ленточки, а зелёная ленточка короче и уже красной лен-

точки»). Совершенствовать умение двигаться в заданном направле-

нии и определять его словами: вперёд, назад, направо, налево. (По-

мораева, Позина № 2, стр. 15) 

Развитие речи 1  

Учить детей рассказывать (личный опыт), придерживаясь плана. 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 

Воспитывать любовь к природе во всех её проявлениях. (Гербова, 

№ 5, стр. 34) 

Развитие речи 2 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (Гербова, № 6, стр. 36) 

Рисование 1 

Учить задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необхо-

димые способы изображения. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

(Комарова, № 11, стр. 69) 

Рисование 2 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину, ис-

пользовать приёмы примакивания, рисования концом кисти (точ-

ки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. (Комарова, № 7, стр. 56) 

Лепка 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эта-

лонной формы. Закреплять умение лепить предметы и их части 

округлой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением 

всей кисти и пальцев (грибы). Учить передавать некоторые харак-

терные признаки грибов: загнутые края шляпок, утолщающиеся 

ножки и т.д. (Комарова, № 1, стр. 51) 

Музыка 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять про-

диатеки группы познаватель-

ным передачами о грибах. 

Совместное с родителями со-

здание программ оздоровле-

ния и развития детей. При-

влечение родителей к сов-

местной подготовке к темати-

ческому празднику «Осень в 

гости к нам пришла». 

Рекомендации родителям по-

собий для домашнего чтения с 

детьми. 



стейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Познакомить с русским хороводом, про-

должать развивать навыки инсценирования песен. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в подбра-

сывании мяча вверх. Развивать ловкость и равновесие. (Пензулаева, 

№ 7-8, стр. 25) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить бег, упражнение в прыжках. Развивать ловкость и гла-

зомер, координацию движений. (Пензулаева, № 9, стр. 27) 

Сентябрь, 4 

неделя 

«Осень в 

творчестве 

поэтов и ху-

дожников» 

Познакомить с образами осени 

в творчестве поэтов и худож-

ников. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства и ли-

тературы, формировать уме-

ние выделять их 

выразительные средства. 

Формировать у детей береж-

ное отношение к произведе-

ниям искусства. 

Ознакомление с социальным окружением  

Формировать представления об общественной значимости труда 

художника, его необходимость, показать, что продукты труда от-

ражают личностные качества и интересы. (Дыбина, № 4, стр. 32) 

ФЭМП 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить понимать не-

зависимость результата счёта от качественных признаков предме-

тов (цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении пяти пред-

метов по длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастаю-

щем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, ещё короче, самый короткий (и наоборот). Уточ-

нить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. (Помораева, 

Позина № 3, стр. 18) 

Развитие речи 1 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь плана. (Гербова, № 7, стр. 38) 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с новыми произведениями Н. Носова. (Гербова, 

№ 8, стр. 39) 

Рисование 1 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить переда-

вать характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и 

листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. (Комарова, № 5, стр. 55) 

Рисование 2 

Учить образно отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни, пользоваться приобретёнными приёмами для передачи яв-

Составление маршрутов вы-

ходного дня. Привлечение ро-

дителей к экскурсиям в худо-

жественный музей города. 

Совместное с родителями и 

специалистами детского сада 

создание индивидуальных 

программ оздоровления детей 

и поддержка семьи в их реа-

лизации. 

Выставка совместного твор-

чества «Краски осени». 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-v-tvorchestve-pojetov-i-hudozhnikov
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ления в рисунке. Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Упражнять в рисовании простым графитным и цветными каранда-

шами. (Комарова, № 14, стр. 63) 

Аппликация  

Продолжить отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадрата и прямоугольника. Продолжить зна-

комство с натюрмортом, развивать координацию обеих рук, за-

креплять умение аккуратно наклеивать изображения. (Комарова, № 

10, стр. 59) 

Музыка 

Учить интонировать мелодию в заданном диапазоне. Вырабатывать 

напевное звучание, закреплять у детей умение воспринимать и пе-

редавать грустный, лирический характер песни. Развивать музы-

кальный слух детей (тембровый, мелодический, звуковысотный, 

динамический), чувство ритма. 

Физическая культура в помещении 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. (Пензулаева, 

№ 10-11, стр. 28) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить 

задания с мячом, развивая ловкость и глазомер. (Пензулаева, № 12, 

стр. 31) 

Октябрь, 1 

неделя 

«На зарядку 

становись» 

Расширять представления об 

особенностях функциониро-

вания и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей 

на особенностях их организма 

и здоровья. Расширять пред-

ставления о составляющих 

здорового образа жизни (пра-

вильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факто-

рах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о 

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о разнообразии мира растений. 

Учить узнавать и правильно называть овощи, фрукты, ягоды. Фор-

мировать представления о пользе овощей и фруктов, о разнообра-

зии различных блюд из них. Расширять представления о способах 

ухода за растениями. (Соломенникова, № 1, стр. 36) 

ФЭМП 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать зависи-

мость между целым множеством и его частями. Закреплять пред-

ставления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). Со-

вершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперёд, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Беседы с родителями о том, 

как образ жизни семьи влияет 

на здоровье ребёнка. Разъяс-

нение важности посещения 

детьми кружков и секций, 

ориентированных на оздоров-

ление дошкольников. 

Информирование родителей о 

возрастных особенностях де-

тей. 

Рекомендации пособий для 

домашних занятий с детьми. 

Информирование родителей 

об оздоровительных меропри-

ятиях в детском саду. Кон-

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-na-zarjadku-stanovis
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зависимости здоровья челове-

ка от правильного питания, 

умения определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Рас-

ширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

(Помораева, Позина № 4, стр. 19) 

Развитие речи 1  

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением перевёртышем. (Гербова, № 9, стр. 

39) 

Развитие речи 2 

Рассказать детям о некоторых правилах поведения, о необходимо-

сти соблюдать их; активизировать в речи дошкольников соответ-

ствующие слова и обороты речи. (Гербова, № 10, стр. 41) 

Рисование 1 

Продолжать формировать у детей образные представления и вооб-

ражение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, опре-

делённые содержанием подвижной игры. Упражнять в разнообраз-

ных приёмах рисования, в использовании различных материалов. 

(Комарова, № 23, стр. 71) 

Рисование 2 

Развивать эстетическое восприятие, воображение. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. (Комарова, № 16, стр. 65) 

Лепка 

Развивать эстетическое восприятие, вызвать положительное эмоци-

ональное отношение к народным игрушкам, закреплять навыки 

лепки. (Комарова, № 30, стр. 77) 

Музыка 

Совершенствовать навыки и умения детей. Учить играть индивиду-

ально и в ансамбле, предложить назвать музыкальные инструмен-

ты, которые помогли бы передать характер пьесы. Совершенство-

вать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в беге, в ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; повторить прыжки и перебрасывании мяча. (Пензулаева, 

№ 13-14, стр. 33) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ве-

дением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упраж-

нять в прыжках. (Пензулаева, № 15, стр. 35) 

сультирование по вопросам 

оздоровления и профилактики 

различных нарушений.  Ори-

ентирование родителей на 

совместное с ребёнком чтение 

литературы, посвящённой со-

хранению и укреплению здо-

ровья, просмотр соответству-

ющих художественных и 

мультипликационных филь-

мов. 

Совместное проведение «Дня 

здоровья». 

 



Октябрь, 2 

неделя 

«Все профес-

сии важны» 

Формировать представления о 

различных профессиях взрос-

лых, способствовать ранней 

профориентации. Воспиты-

вать уважение к людям знако-

мых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отно-

шение к результатам их труда. 

Знакомить детей с наиболее 

экономными приёмами рабо-

ты. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бе-

режное отношение к материа-

лам и инструментам. 

Ознакомление с предметным окружением  

Вызвать интерес к прошлому предметов, подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создаёт разные приспособления 

для облегчения труда. (Дыбина, № 8, стр. 23) 

ФЭМП 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на осно-

ве сравнения двух групп предметов, выраженных соседними чис-

лами 5 и 6.  Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и убываю-

щем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). За-

креплять представления о знакомых объёмных геометрических фи-

гурах и умение раскладывать их на группы по качественным при-

знакам (форма, величина). (Помораева, Позина № 5, стр. 21) 

Развитие речи 1 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольни-

ков, составляя рассказы быть самостоятельными, руководствовать-

ся планом. (Гербова, № 11, стр. 42) 

Развитие речи 2 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков «С», «Ц». Закре-

пить правильное произношение звуков «С», «Ц», учить детей диф-

ференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с задан-

ным из фразовой речи, называть слова с заданным звуком из фразо-

вой речи, называть слова со звуками «С» и «Ц», развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в произнесении 

слов с различной громкостью и в разном темпе. Познакомить детей 

с новой загадкой. (Гербова, № 12, стр. 43) 

Рисование 1 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности. Учить создавать дидак-

тическую игру. Развивать стремление создавать предметы для игр. 

(Комарова, № 25, стр. 73) 

Рисование 2 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными зна-

комыми материалами, выбирая их по-своему желанию, формиро-

вать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремле-

ние дополнять изображения. (Комарова, № 29, стр. 76) 

Помощь родителям в осозна-

нии негативных последствий 

деструктивного поведения и 

общения в семье, исключаю-

щего родных для ребёнка лю-

дей из контекста развития. 

Направление внимания роди-

телей на развитие у детей 

способности видеть, осозна-

вать и избегать опасности. 

Знакомство родителей с до-

стижениями и трудностями 

общественного воспитания в 

детском саду. 

Ознакомление родителей со 

значением матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверст-

ников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодей-

ствия ребёнка с социумом, 

понимания социальных норм 

поведения. 

Привлечение к открытому 

дню «Моя профессия». 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vse-professii-vazhny
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Аппликация  

Продолжать отрабатывать приёмы вырезывания предметов круглой 

и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных особенностей предметов. Фор-

мировать навыки коллективной работы. (Комарова, № 15, стр. 64) 

Музыка 

Продолжать знакомиться с творчеством великих композиторов. 

Учить отмечать в движении сильную долю такта, менять движение 

в соответствии с формой музыкального произведения. Формиро-

вать умение выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Учить слышать и передавать в движении ярко выраженные ритми-

ческие акценты. 

Физическая культура в помещении 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в ко-

лонне по одному; повторить бег с препятствиями; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать координацию движений при перебра-

сывании мяча. (Пензулаева, № 16-17, стр. 36) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. (Пензулаева, 

№ 18, стр. 39) 

Октябрь, 3 

неделя 

«Россия — 

многонацио-

нальная стра-

на» 

Расширять представления де-

тей о родной стране, о госу-

дарственных 

Праздниках. Формировать 

представления о том, что Рос-

сийская Федерация 

(Россия) — огромная много-

национальная страна. Расска-

зывать детям о 

том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Познакомить 

с флагом и гербом России, ме-

лодией гимна. 

Ознакомление с социальным окружением 

Формировать представления о том, что Российская Федерация - 

огромная многонациональная страна, в ней много городов и сёл. 

Познакомить с Москвой. Расширять знания детей о людях разных 

национальностей. (Дыбина, № 6, стр. 36) 

ФЭМП 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на осно-

ве сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, 

еще уже… самый узкий (и наоборот). Продолжать учить опреде-

лять местоположение окружающих людей и предметов относи-

тельно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, спра-

ва. (Помораева, Позина № 6, стр. 23) 

Развитие речи 1  

Учить детей рассматривать и озаглавливать картину. Развивать 

Оформление совместно с ро-

дителями стенда «Моя страна 

в фотообъективе». Информи-

рование родителей о пользе 

прогулок и экскурсий для по-

лучения разнообразных впе-

чатлений. Совместная разра-

ботка маршрутов выходного 

дня. 

Рекомендации родителям по-

собий для домашних занятий. 
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умение самостоятельно составлять рассказ по картинке, придержи-

ваясь плана. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе, заботу о ближних, культура общения. (Гербова, № 13, стр. 

43) 

Развитие речи 2 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь понять её смысл. 

(Гербова, № 14, стр. 46) 

Рисование 1 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавать форму платья, 

форму и расположение частей, соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, но весь лист. Закреплять приёмы рисования и закрашива-

ния рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои ри-

сунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты 

с изображённым предметом, отмечая интересные решения. (Кома-

рова, № 20, стр. 68) 

Рисование 2 

Учить детей передавать разнообразие сельских домов, закреплять 

умение передавать форму частей домов. Упражнять в рисовании 

восковыми мелками. (Комарова, № 24, стр. 72) 

Лепка 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) 

мотивам, использовать приёмы раскатывания столбика и разреза-

ния стекой с двух концов (ноги). Развивать эстетическое восприя-

тие. (Комарова, № 30, стр. 77) 

Музыка 

Познакомить детей с гимном России. Развивать интерес к класси-

ческой музыке, формировать представления о жанрах музыки. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни. По-

буждать придумывать мелодии к колыбельным песням. Учить ис-

полнять колыбельную на металлофоне, побуждать детей самостоя-

тельно использовать песни в игровой деятельности. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения; развивать ко-

ординацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. (Пензулаева, № 19-20, стр. 41) 

Физическая культура на воздухе 



Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровые упражнения 

с прыжками. (Пензулаева, № 21, стр. 43) 

Октябрь,4 не-

деля 

«Москва — 

столица Рос-

сии» 

Продолжить знакомить детей 

с Москвой - столицей России. 

Расширять представления о 

работе президента. Воспиты-

вать гордость за свою страну, 

развивать интерес к истории 

Родины. 

 

Ознакомление с природой 

Дать детям представления об осенних приготовлениях человека к 

зиме, о сельскохозяйственных работах осенью. (конспект) 

ФЭМП 

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На котором месте?». Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, ещё ниже… самый низ-

кий (и наоборот). Расширять представления о деятельности взрос-

лых и детей в разное время суток, о последовательности частей су-

ток. (Помораева, Позина № 7, стр. 25) 

Развитие речи 1 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», учить выразительно чи-

тать его. (Гербова, № 15, стр. 47) 

Развитие речи 2 

Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. (Гербова, № 16, стр. 49) 

Рисование 1 

Учить изображать отдельные виды транспорта (автобус): переда-

вать форму основных частей, деталей, их величину и расположе-

ние; красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно; 

закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Закреплять умение рисовать каранда-

шами. Развивать умение оценивать рисунки. (Комарова, № 27, стр. 

74) 

Рисование 2 

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и дово-

дить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество, образные представления. Продолжать фор-

мировать умения рассматривать свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, оценивать работы. (Комарова, № 36, стр. 

84) 

Аппликация  

Презентация для родителей 

«Права детей», информаци-

онные листы по теме недели. 

Информирование родителей о 

ходе образовательного про-

цесса и достижениях каждого 

ребёнка. 

Консультирование родителей 

о правильном питании до-

школьников, оформление 

стенда «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», изго-

товление и распространение 

книги рецептов детских блюд. 
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Учить детей создавать изображения игрушки из частей, правильно 

передавая форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезать части круглой и овальной формы. Развивать чувство ком-

позиции. (Комарова, № 18, стр. 67) 

Музыка 

Учить узнавать гимн России, закреплять умение самостоятельно 

ориентироваться в пространстве, формировать плясовые движения 

во время разучивания различных хороводов. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе в колонне по два, повторить пролезание в об-

руч; упражнять в равновесии и прыжках. (Пензулаева, № 22-23, стр. 

44) 

Физическая культура на воздухе 

Развивать выносливость в беге, разучить игру «Посадка картофе-

ля», упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

(Пензулаева, № 24, стр. 47) 

Ноябрь, 1 не-

деля 

«Народные 

промыслы 

России» 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями 

народных промыслов, закреп-

лять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи. Про-

должать знакомить детей с 

особенностями 

декоративной лепки. Форми-

ровать интерес и эстетическое 

отношение к 

предметам народного декора-

тивно-прикладного искусства. 

Расширять знания о традициях 

народа. 

Ознакомление с природой 

Формировать представления о чередовании времён года, закреп-

лять знания о сезонных изменениях в природе. Знакомить с тради-

ционным народным календарём, приобщать к русскому народному 

творчеству. Развивать познавательную активность. (Соломеннико-

ва, № 5, стр. 45) 

ФЭМП 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на осно-

ве сравнения двух групп предметов, выраженных соседними чис-

лами 7 и 8. 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном направле-

нии и обозначать его словами: вперёд, назад, направо, налево. (По-

мораева, Позина № 8, стр. 27) 

Развитие речи 1 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Продол-

жить знакомить со стихами об осени. Упражнять в составлении 

сложноподчинённых предложений. (Гербова, № 17, стр. 50) 

Развитие речи 2 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

(Гербова, № 18, стр. 51) 

Рисование 1 

Беседы с родителями о разви-

тии игровой деятельности де-

тей, обеспечивающей успеш-

ную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. При-

влечение родителей к состав-

лению соглашения о сотруд-

ничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и дет-

ского сада в воспитании де-

тей. Сопровождение и под-

держка семьи в реализации 

воспитательных воздействий. 

Привлечение родителей к по-

полнению музея народного 

творчества в детском саду. 
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Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чув-

ство цвета и композиции. Закреплять знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи. Закреплять эмоционально поло-

жительное отношение к народному декоративному искусству. Раз-

вивать чувство прекрасного. Продолжать развивать навыки коллек-

тивной работы. (Комарова, № 19, стр. 67) 

Рисование 2 

Познакомить детей с городетской росписью. Учить выделять её яр-

кий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), ком-

позицию узора (в середине большой красивый цветок-розан, с бо-

ков - его бутоны и листья). Мазки, точки, чёрточки-оживки (чёрные 

ли белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать эстети-

ческое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый узор. (Комарова, № 21, стр. 69) 

Лепка 

Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских игру-

шек, лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму от-

дельных частей приёмом вытягивания. Вызвать уважение к народ-

ному декоративному творчеству. (Комарова, № 30, стр. 77) 

Музыка 

Закреплять умение выслушивать произведение, различать его ха-

рактерные особенности, сопоставлять с изображениями и иллю-

страциями. Развивать и обогащать словарь образными выражения-

ми. Продолжать развивать творческие способности при передаче 

образа. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивая координацию движений; упражнять в пере-

брасывании мячей в шеренгах. (Пензулаева, № 25-26, стр. 49) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровые упражнения с мячом, упражнять в равновесии и 

прыжках. (Пензулаева, № 27, стр. 52) 

Ноябрь, 2 не-

деля 

«Золотая хох-

лома» 

Продолжать формировать 

умение создавать декоратив-

ные композиции по мотивам 

хохломских узоров. Использо-

вать хохломские изделия для 

развития эстетического вос-

приятия прекрасного и в каче-

Ознакомление с природой  

Расширять представления о способах ухода за растениями и живот-

ными. Формировать желание помогать взрослым. Развивать инте-

рес к миру природы, эстетическое отношение к окружающей дей-

ствительности. Формировать желание выступать в роли экскурсо-

вода на пунктах маршрута экологической тропы. (Соломенникова, 

№ 10, стр. 59) 

Ориентирование родителей на 

совместное с ребёнком чтение 

литературы, посвящённой со-

хранению и укреплению здо-

ровья, просмотр соответству-

ющих художественных и 

мультипликационных филь-
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стве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей. 

Формировать эстетическое 

восприятие. 

 

ФЭМП 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на осно-

ве сравнения двух групп предметов, выраженных соседними чис-

лами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и нахо-

дить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знако-

мых геометрических фигур. Продолжать учить определять своё ме-

стоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. (Помораева, Позина № 

9, стр. 29) 

Развитие речи 1 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познако-

мить со сказкой «Хаврошечка», помочь запомнить начальную фра-

зу и концовку произведения. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. (Гербова, № 19, стр. 52) 

Развитие речи 2 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков «Ж», «Ш». 

Упражнять детей в отчётливом произнесении слов со звуками «Ж» 

и «Ш»; развивать фонематический слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки «Ж», 

«Ш» в словах; учить находить в рифмовках и стихах слова со зву-

ками «Ж», «Ш»; совершенствовать интонационную выразитель-

ность речи; отрабатывать речевое дыхание. (Гербова, № 20, стр. 54) 

Рисование 1 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и тра-

винки слитными, плавными движениями. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равно-

мерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цве-

та, ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. (Комарова, № 63, стр. 106) 

Рисование 2 

Учить детей расписывать шаблоны по мотивам хохломской роспи-

си. Учить выделять декоративные элементы росписи, их компози-

ционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. (конспект) 

Лепка 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки или посу-

ды. Закреплять разнообразные приёмы лепки, воспитывать стрем-

мов. 

Знакомство родителей с фор-

мами работы дошкольного 

учреждения по проблеме без-

опасности детей дошкольного 

возраста. 

 



ление доводить начатое дело до конца, учить оценивать свои рабо-

ты. (Комарова, № 32, стр. 79) 

Музыка 

Прививать детям желание петь на музыкальном занятии, развивать 

умение передавать настроение песни. Повторить песни по желанию 

детей, развивать музыкальную память. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, беге между пред-

метами; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. (Пензулаева, № 28-29, 

стр. 53) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая коор-

динацию движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. (Пензулаева, № 30, стр. 55) 

Ноябрь, 3 не-

деля 

«Музеи моего 

города» 

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять зна-

ния о том, что существуют 

различные по назначению 

здания: жилые дома, магази-

ны, театры, кинотеатры и др. 

расширять знания о назначе-

нии и разнообразии музеев, 

воспитывать бережное отно-

шение к произведениям ис-

кусства. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления о разнообразии животного мира, закреп-

лять знания о животных родного края. Дать представления о спосо-

бах охраны животных, Красной книге, вспомнить, как животные 

готовятся к зиме. (Соломенникова, № 3, стр. 51) 

ФЭМП 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На кото-

ром месте?». Упражнять в умении сравнивать предметы по вели-

чине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и возраста-

ющем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

(Помораева, Позина № 10, стр. 30) 

Развитие речи 1 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б. Житкова «Как я ловил человечков». (Гербова, № 23, 

стр. 57) 

Развитие речи 2 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литератур-

ный текст, стараясь правильно строить предложения. (Гербова, № 

24, стр. 58) 

Рисование 1 

Ориентирование родителей на 

совместное с ребёнком чтение 

литературы, посвящённой ху-

дожественному творчеству и 

прикладному искусству, про-

смотр соответствующих ху-

дожественных и мультипли-

кационных фильмов. 

Знакомство родителей с фор-

мами работы дошкольного 

учреждения по проблеме эс-

тетического развития детей 

дошкольного возраста. 
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Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи, развивать чувство прекрасного. Про-

должать развивать навыки коллективной работы. (Комарова, № 22, 

стр. 70) 

Рисование 2 

Учить расписывать объёмные изделия по мотивам народных деко-

ративных узоров; выделять основные элементы узора, их располо-

жение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приёмы ри-

сования красками. Продолжать формировать умение рассматривать 

свои работы, оценивать их. (Комарова, № 35, стр. 83) 

Аппликация  

Учить детей передавать в аппликации образ улицы, здания музея. 

Упражнять в приёмах вырезывания по прямой и косой. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами, косточкой и клеем. 

Воспитывать навыки совместной работы, вызвать удовольствие от 

совместного труда. (Комарова, № 26, стр. 73) 

Музыка 

Развивать умение определять характер музыки. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (по-

очерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперёд). 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. (Пензу-

лаева, № 31-32, стр. 57) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге, развивая выносливость; повторить перебрасыва-

ние мяча в шеренгах, игровые упражнения с прыжками и бегом. 

(Пензулаева, № 33, стр. 59) 

Ноябрь, 4 не-

деля 

«Мама — 

лучший друг» 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продук-

тивной, музыкально-

художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к ма-

Ознакомление с социальным окружением 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуж-

дать называть имена, отчества членов семьи, рассказывать об их 

профессиях. (Дыбина, № 1, стр. 26) 

ФЭМП 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». (Помораева, Позина № 

Изучение традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях вос-

питанников. 

Знакомство родителей с воз-

можностями трудового воспи-

тания в семье и детском саду 

(показывать необходимость 
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ме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные пред-

ставления, продолжить фор-

мировать праздничную куль-

туру дошкольников. 

11, стр. 32) 

Развитие речи 1 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе продумывания 

концовки сказки «Айога» (Гербова, № 21, стр. 56) 

Развитие речи 2 

Продолжение работы над сказкой «Айога». Приучать детей ответ-

ственно относиться к заданиям воспитателя. (Гербова, № 22, стр. 

57) 

Рисование 1 

Продолжать обогащать представление о народном искусстве. Рас-

ширять знания о городецкой росписи. Учить располагать узор на 

полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Разви-

вать художественный вкус, чувство ритма. (Комарова, № 31, стр. 

79) 

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на 

листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления. (Комарова, № 40, стр. 88) 

Лепка 

Учить детей лепить фигурку животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя разные приёмы: раскаты-

вание между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединения 

путём прижимания и сглаживания мест соединения. (Комарова, № 

38, стр. 86) 

Музыка 

Воспитывать чувство любви к матери, показать, как композитор 

передаёт образ любимого человека в музыке. Развивать умение 

определять лирический характер музыки. Развивать умение начи-

нать движение сразу после вступления. Бегать по кругу врассып-

ную, в парах. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с выполнением заданий по сигналу воспитателя, 

упражнять в равновесии и прыжках. (Пензулаева, № 34-35, стр. 60) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом. (Пензулаева, № 36, стр. 

62) 

навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у 

ребёнка домашних обязанно-

стей). Знакомство с лучшим 

опытом семейного трудового 

воспитания посредством вы-

ставок, мастер-классов и дру-

гих форм взаимодействия. 



Декабрь, 1 

неделя 

«Такой раз-

ный транс-

порт» 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, суще-

ственные признаки транспор-

та, уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс-

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями бли-

жайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут де-

ти. 

Знакомить с правилами до-

рожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с до-

рожными знаками. 

Ознакомление с социальным окружением  

Расширять знания о разнообразии транспорта, учить классифици-

ровать специальный, пассажирский, грузовой и другие виды транс-

порта. (конспект) 

ФЭМП 

Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в пределах 

10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскла-

дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обо-

значать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и наоборот). Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозна-

чать его соответствующими словами: вперёд, назад, налево, напра-

во. (Помораева, Позина № 12, стр. 34) 

Развитие речи 1 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к вы-

сокой поэзии. (Гербова, № 25, стр. 60) 

Развитие речи 2 

Развивать умение детей понимать и правильно использовать слова. 

Обозначающие пространственные отношения. Учить вести диалог. 

(Гербова, № 26, стр. 63) 

Рисование 1 

Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей пря-

моугольной и круглой формы; передавать форму каждой части, её 

характерные особенности, правильно располагать части при их 

изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных ли-

ний, правильного закрашивания предметов. (Комарова, № 34, стр. 

81) 

Рисование 2 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Закреплять умение рисовать предметы и их части прямо-

угольной формы, передавать пропорции частей, характерные осо-

бенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашива-

нии рисунков карандашами. (Комарова, № 56, стр. 100) 

Аппликация  

Учить детей передавать характерные особенности троллейбуса (за-

кругление углов вагона), закрепить умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна), вырезывать колёса из квадра-

Подчеркивание роли взросло-

го в формировании поведения 

ребёнка. Побуждение родите-

лей на личном примере де-

монстрировать детям соблю-

дение правил безопасного по-

ведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. 

Ориентирование родителей на 

совместное с ребёнком чтение 

литературы, посвящённой со-

хранению и укреплению здо-

ровья, просмотр соответству-

ющих художественных и 

мультипликационных филь-

мов. 

Знакомство родителей с фор-

мами работы дошкольного 

учреждения по проблеме без-

опасности детей дошкольного 

возраста. 
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тов, дополнять изображение характерными деталями. (Комарова, № 

28, стр. 75) 

Музыка 

Познакомить с новыми песнями, закреплять умение отвечать на во-

просы по содержанию произведения, обогащать словарный запас 

детей. Учить детей слышать части музыки. Различать их характер, 

согласовывать движения с текстом песни. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистан-

цию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохране-

нием устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

(Пензулаева, № 37-38, стр. 64) 

Физическая культура на воздухе 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков, (можно заменить подушечками для метания), на 

дальность. (Пензулаева, № 39, стр. 67) 

Декабрь, 2 

неделя 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. 

Закладывать основы празд-

ничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздра-

вить близких с 

праздником, преподнести по-

дарки, сделанные своими ру-

ками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Ознакомление с социальным окружением 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. (Дыбина, 

№ 2, стр. 28) 

ФЭМП 

Закреплять представление о том, что результат счёта не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счёт в пределах 

10). Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать представление о четырех-

угольнике на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять уме-

ние определять пространственное направление относительно дру-

гого лица: слева, справа, впереди, сзади. (Помораева, Позина № 13, 

стр. 36) 

Развитие речи 1 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка 

быка обидела», учить пересказывать её. (Гербова, № 27, стр. 64) 

Развитие речи 2 

Звуковая культура речи, дифференциация звуков «С», «Ш». Со-

вершенствовать слуховое восприятие, упражнять в определении 

места звука в слове (Гербова, № 28, стр. 66) 

Рисование 1 

Учить детей располагать изображения на листе бумаги. Учить пе-

редавать различные по высоте ели, их окраску и характерное стро-

ение (старые ели темнее, молодые - светлее). Развивать эстетиче-

ские чувства, образные представления. (Комарова, № 39, стр. 86) 

Оформление родительского 

уголке по теме «К нам шагает 

Новый год!». Привлечение 

родителей к подготовке ново-

годней ёлки, украшения груп-

пы, изготовления костюмов. 

Беседы с родителями о про-

филактике простудных забо-

леваний, закаливании и акту-

альных задачах физического 

воспитания детей в детском 

саду. Рекомендации по до-

машнему чтению. Мастер-

класс на сайте детского сада 

«10 идей новогодних подар-

ков своими руками». 
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Рисование 2 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выби-

рать размер и цвет бумаги, краски, карандаши, объяснять свой вы-

бор. (Комарова, № 43, стр. 90) 

Лепка 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела, соблюдать пропорции. Закреплять умение ис-

пользовать усвоенные ранее приёмы соединения частей. (Комарова, 

№ 44, стр. 91) 

Музыка 

Продолжать вызывать положительные эмоции в процессе восприя-

тия классической музыки, развивать умение различать части песен 

(запев, припев). Формировать умение чисто пропевать мелодии пе-

сен на слог «ля-ля», прохлопывать ритм песни. Формировать уме-

ние импровизировать попевку от разных звуков. Упражнять детей в 

передаче ритмического рисунка, заданного педагогом при помощи 

музыкальных инструментов. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом 

в другую сторону; повторить прыжки попеременно на правой и ле-

вой ноге, продвигаясь вперёд; упражнять в ползании и переброске 

мяча. (Пензулаева, № 40-41, стр. 68) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять 

в прыжках до ориентира; в бросании «снежков» в цель. (Пензулае-

ва, № 42, стр. 70) 

Декабрь, 3 

неделя 

«Скоро будет 

праздник!» 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства удо-

влетворения от участия в кол-

лективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культу-

ры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, же-

лание активно участвовать в 

Ознакомление с предметным окружением 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизне-

деятельности, обсудить возможные опасные ситуации, которые мо-

гут возникнуть зимой на улице и дома. (конспект) 

ФЭМП 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. Совершенствовать навыки счёта в пределах 

10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, счёт и воспроиз-

ведение определённого количества движений). Познакомить с циф-

рой 3. Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

(Помораева, Позина № 14, стр. 38) 

Развитие речи 1 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». 

Оформление родительского 

уголка по теме «К нам шагает 

Новый год!». Привлечение 

родителей к подготовке ново-

годней ёлки, украшения груп-

пы, изготовления костюмов. 

Беседы с родителями о про-

филактике простудных забо-

леваний, закаливании и акту-

альных задачах физического 

воспитания детей в детском 

саду. Рекомендации по до-

машнему чтению. Выставка 
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его подготовке. 

Поощрять стремление поздра-

вить близких с 

праздником, преподнести по-

дарки, сделанные своими ру-

ками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

(Гербова, № 29, стр. 68) 

Развитие речи 2 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает ме-

сяц молодой». (Гербова, № 30, стр. 69) 

Рисование 1 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

посёлке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. (Комарова, № 37, стр. 85) 

Рисование 2 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выби-

рать размер и цвет бумаги, краски, карандаши, объяснять свой вы-

бор. (Комарова, № 36, стр. 84) 

Аппликация  

Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Закрепить умение аккуратно наклеивать, вызвать желание 

дополнять композицию соответствующими деталями. (Комарова, 

№ 42, стр. 90) 

Музыка 

Развивать умение детей исполнять характерные танцы, совершен-

ствовать умение чисто интонировать мелодию. Закреплять умение 

чётко произносить слова, менять динамику и темп. Стимулировать 

желание детей слушать музыку в повседневной жизни. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер; упражнять в сохранении устой-

чивого равновесия. (Пензулаева, № 43-44, стр. 71) 

Физическая культура на воздухе 

Развивать ритмичность ходьбы на «лыжах»; упражнять в прыжках 

на двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросани-

ем. (Пензулаева, № 45, стр. 75) 

совместного творчества «Но-

вогодние чудеса». 

Декабрь, 4 

неделя 

«Волшебство 

Нового года» 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению 

чувства удовлетворения от 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о животных разных стран, способ-

ствовать формированию представлений о том, как животные помо-

гают человеку. Развивать любознательность и активность, творче-

ские способности. Расширять словарный запас. (Соломенникова, № 

8, стр. 55) 

Оформление родительского 

уголка по теме «К нам шагает 

Новый год!». Привлечение 

родителей к подготовке ново-

годней ёлки, украшения груп-

пы, изготовления костюмов. 
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участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. 

Закладывать основы празд-

ничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздра-

вить близких с 

праздником, преподнести по-

дарки, сделанные своими ру-

ками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

ФЭМП 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколь-

ко?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…». 

Познакомить с цифрой 4.  Продолжать учить определять направле-

ние движения, используя знаки – указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. (Помо-

раева, Позина № 15, стр. 40) 

Развитие речи 1 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и со-

держательно строить высказывания. (Гербова, № 31, стр. 71) 

Развитие речи 2 

Развивать умение понимать и правильно использовать слова, обо-

значающие пространственные отношения, учить подбирать рифмы. 

(Гербова, № 32, стр. 72) 

Рисование 1 

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; придумывать детали узора 

по своему желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать образные представле-

ния, воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящно-

го рисунка. (Комарова, № 45, стр. 92) 

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной ёлки. Учить смешивать крас-

ки на палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образ-

ные представления. (Комарова, № 47, стр. 94) 

Аппликация 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и созда-

вая соответствующие композиции. Продолжать учить вырезать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметрич-

ные – из бумаги вдвое. Закреплять приёмы вырезывания и наклеи-

вания, развивать эстетическое восприятие и воображение. (Комаро-

ва, № 46, стр. 93) 

Музыка 

Доставить детям радость, организовав новогодний утренник. Вос-

питывать праздничную культуру, познакомить с традициями встре-

Беседы с родителями о про-

филактике простудных забо-

леваний, закаливании и акту-

альных задачах физического 

воспитания детей в детском 

саду. Рекомендации по до-

машнему чтению. Совмест-

ный новогодний праздник, 

чаепитие. 



чи Нового года.  

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врас-

сыпную; в лазании на гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. (Пензулаева, № 46-47, стр. 75) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить передвижение на «лыжах» скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с клюшкой и шайбой, развивать координацию 

движений. (Пензулаева, № 48, стр. 77) 

Январь, 1 не-

деля 

«Зимний лес» 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года. 

Формировать первичный ис-

следовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, сне-

гопады, сильные ветры), осо-

бенностях деятельности лю-

дей в городе, на селе; о без-

опасном поведении зимой. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. За-

крепить названия зимних месяцев. Активизировать словарный за-

пас. Учить получать знания о свойствах снега в процессе опытни-

ческой деятельности, развивать познавательную активность и твор-

чество. (Соломенникова, № 9, стр. 57) 

ФЭМП 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…». Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу. Совершен-

ствовать умение различать и называть знакомые объёмные и плос-

кие геометрические фигуры. Развивать умение видеть и устанавли-

вать ряд закономерностей. (Помораева, Позина № 16, стр. 43) 

Развитие речи 1 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им со-

держательно строить высказывания. Учить подбирать рифмы. (Гер-

бова, № 33, стр. 73) 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с новым художественным произведением, по-

мочь понять, почему это рассказ, а не сказка. (Гербова, № 34, стр. 

75) 

Рисование 1, 2  

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивание карандашами (цветными мелками). 

(Комарова, № 51, 52, стр. 97) 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

красотой зимней природы, 

сезонными изменениями. Ре-

комендации родителям, каса-

ющиеся организации активно-

го зимнего отдыха, формиро-

вания навыков безопасного 

поведения зимой. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimnij-les


Лепка 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять уме-

ние изображать фигуру человека, упражнять в приёмах лепки. Вос-

питывать стремление доводить начатое дело до конца, учить оце-

нивать свои работы и работы других. (Комарова, № 44, стр. 91) 

Музыка 

Закрепить знание детей о построении песни, учить узнавать песни 

по вступлению. Совершенствовать умение двигаться выразительно 

в соответствии с характером песни, формировать умение высказы-

ваться о характере песни и её частях, закрепить умение пропевать 

фразы на одном дыхании, правильно распределять дыхание. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забра-

сывании мяча в кольцо. (Пензулаева, № 49-50, стр. 80) 

Физическая культура на воздухе 

Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне, повто-

рить игровые упражнения с бегом и метанием. (Пензулаева, № 51, 

стр. 83) 

Январь, 2 не-

деля 

«Зимние виды 

спорта» 

Расширять знания о зимних 

видах спорта, Зимних Олим-

пийских играх, олимпийских 

чемпионах России. Знакомить 

с основами техники безопас-

ности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спор-

тивной площадке. Расширять 

знания детей о значении спор-

та для здоровья человека. 

Ознакомление с предметным окружением 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. (Ды-

бина, № 5, стр. 19) 

ФЭМП 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. Продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. Закреплять пространственные представления и умение ис-

пользовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. Упражнять в последовательном назывании дней не-

дели. (Помораева, Позина № 17, стр. 46) 

Развитие речи 1 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины; разви-

вать умение составлять логичный, эмоциональный и содержатель-

ный рассказ. (Гербова, № 35, стр. 76) 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

красотой зимней природы, 

сезонными изменениями. Ре-

комендации родителям, каса-

ющиеся организации активно-

го зимнего отдыха, формиро-

вания навыков безопасного 

поведения зимой. 

Пополнение родительской 

медиатеки мультфильмами и 

передачами о зимних видах 

спорта и зимней олимпиаде в 

Сочи. 
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словарь детей вежливыми словами. (Гербова, № 36, стр. 78) 

Рисование 1 

Развивать образные представления детей; художественное творче-

ство. 

Закреплять умение создавать в рисунке выразительные образы 

спортивной игры. Упражнять в рисовании разными, самостоятель-

но выбранными материалами. (Комарова, № 57, стр. 101) 

Рисование 2 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника, ри-

совать один, два и более предметов, объединённых общим содер-

жанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции предме-

тов, их характерные особенности. Учить красиво располагать изоб-

ражения на листе. Развивать воображение, творчество, самостоя-

тельность. (Комарова, № 49, стр. 96) 

Аппликация  

Учить детей создавать изображения из бумаги, закреплять умение 

вырезывать части овальной формы, упражнять в вырезывании ча-

стей овальной формы. Учить вырезать симметричные части одежды 

(Петрушка) из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение выре-

зать на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать изображение на 

большой лист. Формировать навыки коллективной работы, разви-

вать чувство цвета и композиции. (Комарова, № 50, стр. 96) 

Музыка 

Совершенствовать умение красиво маршировать и легко бегать, 

развивать умение оценивать песню, формировать умение опреде-

лять высокие и низкие звуки мелодии, показывая движение рукой 

вверх и вниз. Побуждать детей слушать музыку в исполнении раз-

ных музыкальных инструментов, исполнять попевки на металло-

фоне. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег по кругу. Разучить прыжки в длину с ме-

ста, упражнять в ползании на четвереньках. (Пензулаева, № 52-53, 

стр. 83) 

Физическая культура на воздухе 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на «лыжах»; повто-

рить игровые упражнения с бегом, прыжками, метанием «снежков» 

на дальность. (Пензулаева, № 54, стр. 86) 

Январь, 3 не-

деля 

Продолжить знакомить с зи-

мующими птицами, создать 
Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о зимующих птицах родного края, 

Привлечение родителей к из-

готовлению кормушек, 



«Птицы зи-

мой» 

условия для изучения их осо-

бенностей. 

Воспитывать любовь к приро-

де, развивать интерес к 

наблюдению за птицами, обо-

гащать словарь: зимующие, 

перелётные птицы, кормушка. 

Привлечь детей к изготовле-

нию корма для птиц, воспиты-

вать аккуратность в работе. 

учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за ними, не мешая. Закреплять знания о повад-

ках птиц, привлечь к развешиванию кормушек. (Соломенникова, № 

7, стр. 53) 

ФЭМП 

Продолжать формировать представления о равенстве группе пред-

метов. Учить составлять группы предметов по заданному числу. 

Познакомить с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой высоты, равной образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. (Помораева, Позина, № 18, стр. 

48) 

Развитие речи 1 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упраж-

нений на различение звуков «З» - «Ж». (Гербова, № 37, стр. 79) 

Развитие речи 2 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям), способ-

ствовать развитию смекалки, взаимопомощи, словотворчества. 

(Гербова, № 38, стр. 81) 

Рисование 1 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образ животных, отбирать ма-

териал для рисования по своему желанию. (Комарова, № 60, стр. 

103) 

Рисование 2 

Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму 

красок, для создания выразительного образа. Упражнять детей в 

рисовании ладошкой, пальчиком (оттиск). 

Развивать эстетический вкус, творчество детей в создании художе-

ственного образа. (конспект) 

Коллективная аппликация 

Уточнить знания детей о строении тела птиц посредством апплика-

ции. Учить передавать в изображении характерные детали, соот-

ношение их частей, расположение относительно друг друга. По-

мочь в освоении техники вырезания, используя разнообразные спо-

собы прикрепления материала на фон. (конспект) 

Музыка 

Совершенствовать умение красиво маршировать и легко бегать, 

развивать умение оценивать песню, формировать умение опреде-

лять высокие и низкие звуки мелодии, показывая движение рукой 

наблюдениям за птицами зи-

мой. 

Рекомендации по домашнему 

чтению. 

Беседа на тему «Грипп – бо-

лезнь грязных рук». 
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вверх и вниз. Побуждать детей слушать музыку в исполнении раз-

ных музыкальных инструментов, исполнять попевки на металло-

фоне. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебра-

сывании мяча друг другу; повторить задания в равновесии. (Пензу-

лаева, № 55-56, стр. 87) 

Физическая культура на воздухе 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на «лыжах»; повто-

рить игровые упражнения с бегом, прыжками, метанием «снежков» 

на дальность. (Пензулаева, № 57, стр. 88) 

Январь, 4 не-

деля 

«Бело-голубая 

гжель» 

Продолжать формировать 

умение создавать декоратив-

ные композиции по мотивам 

гжельских узоров. Использо-

вать гжельские изделия для 

развития эстетического вос-

приятия прекрасного и в каче-

стве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей. 

Формировать эстетическое 

восприятие. 

Ознакомление с предметным окружением 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд чело-

века в быту, их назначении. Обратить внимание на то, что они слу-

жат человеку, и он должен бережно к ним относиться. (Дыбина, № 

1, стр. 14) 

ФЭМП 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. По-

знакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в окружа-

ющих предметах форму знакомых геометрических фигур: прямо-

угольника, квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить ори-

ентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. (Помораева, Позина № 19 стр. 50) 

Развитие речи 1 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. По-

мочь запомнить стихотворение «Детство». (Гербова, № 38, стр. 82) 

Развитие речи 2 

Упражнять детей в творческом рассказывании. Развивать умение 

употреблять обобщающие слова. (Гербова, № 40, стр. 84) 

Рисование 1 

Продолжать развивать представления детей о гжельской росписи; 

умение создавать узор по её мотивам, используя составляющие её 

элементы и колорит. Закреплять приёмы рисования кистью и крас-

ками, умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с бели-

лами. (Комарова, № 83, стр. 124) 

Рисование 2 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на всем листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, 

Оформление родительского 

уголка по теме недели, подбор 

литературы для домашнего 

чтения. Привлечение родите-

лей к совместной с детьми ис-

следовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способ-

ствующей возникновению по-

знавательной активности. Ре-

комендации родителям по ор-

ганизации изобразительной 

деятельности дома. 
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угольный карандаш) для передачи более светлых и более тёмных 

частей изображения. Учить использовать линии разной интенсив-

ности как средство выразительности. Развивать эстетическое вос-

приятие, эстетическую оценку. (Комарова, № 61, стр. 104) 

Лепка 

Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника, закреп-

лять умение лепить людей и животных, упражнять в использовании 

разных приёмов лепки, развивать умение рассматривать созданные 

фигурки. (Комарова, № 55, стр. 99) 

Музыка 

Дать детям представления об оркестре, познакомить с симфониче-

ским оркестром. Закреплять умение самостоятельно начинать и за-

канчивать движения в соответствии с музыкой. Слышать музы-

кальные фразы, отмечая конец каждой притопами. Способствовать 

развитию танцевального творчества. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнения в равновесии и 

прыжках, упражнять в лазании на гимнастическую стенку, не про-

пуская реек. (Пензулаева, № 58-59, стр. 90) 

Физическая культура на воздухе 

Разучить повороты на «лыжах»; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. Способствовать развитию глазомера. (Пензула-

ева, № 60, стр. 92) 

Февраль, 1 

неделя 

«Арктика и 

Антарктика» 

Знакомить детей с многообра-

зием родной природы, с рас-

тениями и 

животными различных клима-

тических зон. Рассказать де-

тям о животном и раститель-

ном мире Северного и Южно-

го полюсов. Продолжить зна-

комство с редкими животны-

ми, занесёнными в Красную 

книгу. Расширять знания о 

природных заповедниках. 

Ознакомление с предметным окружением 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве, их свойствах. Позна-

комить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. (Дыбина, № 6, стр. 20) 

ФЭМП 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. За-

креплять умение последовательно называть дни недели, опреде-

лять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет зав-

тра. (Помораева, Позина № 20, стр. 52) 

Развитие речи 1 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих вос-

приятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирёва «Про 

пингвинов» по своему выбору. (конспект) 

Развитие речи 2 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

красотой зимней природы, 

сезонными изменениями. Ре-

комендации родителям, каса-

ющиеся организации активно-

го зимнего отдыха, формиро-

вания навыков безопасного 

поведения зимой. 

Привлечение родителей к из-

готовлению макетов по теме 

недели. 
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Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. (Гербова, № 41, стр. 85) 

Рисование 1 

Учить выразительно передавать в рисунке образы животных, выби-

рать материал для рисования по своему желанию; рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. Закреплять технические на-

выки и умения в рисовании. (конспект) 

Рисование 2 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования «по 

мокрому», показать способы рисования северного сияния. Разви-

вать цветовосприятие и фантазию. (конспект) 

Лепка 

Учить детей передавать образ животных в лепке. Закреплять приё-

мы лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение 

и т.д. (конспект) 

Музыка 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; при-

ставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд). Закреплять навык само-

стоятельно реагировать на изменение характера музыки. Начинать 

движение точно после вступления. Продолжать развивать навыки 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в сохранении устой-

чивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. (Пензулае-

ва, № 61-62, стр. 94) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, повторить повороты 

на «лыжах», игровые упражнения с шайбой. (Пензулаева, № 63, 

стр. 96) 

Февраль, 2 

неделя 

«Рода войск» 

Расширять представления де-

тей о Российской 

армии. Рассказывать о труд-

ной, но почётной 

обязанности защищать Роди-

ну, охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в го-

Ознакомление с социальным окружением  

Познакомить детей с флагом, гербом, гимном России (Дыбина, № 

7, стр. 38) 

ФЭМП 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Про-

должать знакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать пред-

ставления о треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника «День 

защитника Отечества». Изу-

чение особенности общения 

взрослых с детьми в семье. 

Обращение внимания родите-

лей на возможности развития 
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ды войны 

храбро сражались и защищали 

нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пе-

хота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой тех-

никой. 

 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому и своё местоположение относительно другого лица (впе-

реди, сзади, слева, справа). (Помораева, Позина № 21, стр. 54) 

Развитие речи 1 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последова-

тельно развивающимся действием. (Гербова, № 48, стр. 95) 

Развитие речи 2 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слова антонимов. (Гербова, № 42, стр. 

87) 

Рисование 1 

Учить детей рисовать солдата, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у 

детей интерес и уважение к Российской армии. (Комарова, № 65, 

стр. 108) 

Рисование 2 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать 

в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью и её концом). Вызвать эстетиче-

ские чувства, развивать умение любоваться красотой природы и 

созданным изображением. (Комарова, № 66, стр. 109) 

Аппликация  

Упражнять детей в изображении человека, в вырезывании частей 

костюма, ног и головы (Матрос). Учить передавать в аппликации 

простейшие движения рук и ног. Закреплять умение вырезать сим-

метричные фигуры из бумаги. (Комарова, № 64, стр. 107) 

Музыка 

Продолжать обращать внимание детей на то, что музыка передаёт 

определённое душевное состояние, события из жизни. Учить детей 

слушать музыку и передавать ощущения композитора. Побуждать 

использовать сравнения и эпитеты, воспитывать любовь к искус-

ству. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и при-

земления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. (Пензулаева, № 64-65, стр. 97) 

коммуникативной сферы ре-

бёнка в семье и детском саду. 

Консультация «Коммуника-

тивные игры дома». 



Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании «снежков» на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. (Пензулаева, 

№ 66, стр. 99) 

Февраль, 3 

неделя 

«День защит-

ника отече-

ства» 

Расширять представления де-

тей о Российской 

Армии, о Дне защитника Оте-

чества. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины; воспиты-

вать в девочках уважение к 

мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Ознакомление с социальным окружением 

Продолжить расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность. (Дыбина, № 8, стр. 39) 

ФЭМП 

Закреплять представления о количественном составе числа из 5 

единиц. Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Формировать представления о том, что предмет можно 

разделить на 2 равные части, сравнивать целое и часть. Совершен-

ствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте. Рас-

кладывать их в убывающей и возрастающей последовательности. 

Результат обозначать соответствующими словами. (Помораева, По-

зина № 22, стр. 56) 

Развитие речи 1 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка». Лю-

бовь к сказкам, умение понимать добро и зло. (Гербова, № 43, стр. 

88) 

Развитие речи 2 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков «Ч», «Щ». 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуля-

ции звуки. (Гербова, № 44, стр. 89) 

Рисование 1 

Учить детей рисовать картину по знакомой сказке, передавать ха-

рактерные особенности, используя различные технические сред-

ства. (Комарова, № 70, стр. 113) 

Рисование 2 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей. Учить удачно располагать изображение 

на листе. (Комарова, № 69, стр. 112) 

Аппликация  

Учить детей создавать образную картинку, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольника, вырезывание ча-

стей корабля разной формы. Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение краси-

во располагать изображение на листе. (Комарова, № 67, стр. 110) 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника «День 

защитника Отечества». Сов-

местный праздник. 

Обратить внимание родителей 

на ценность домашнего чте-

ния, выступающего способом 

развития пассивного и актив-

ного словаря ребёнка, словес-

ного творчества. 
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Музыка 

Совершенствовать умение красиво маршировать в соответствии с 

характером музыки, выполнять перестроения, развивать умение 

выполнять упражнения с флажками, и платками. Направлять дей-

ствия детей во время игры в оркестре, учить играть выразительно, 

слушать друг друга. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить ме-

тание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и пере-

шагивании через неё. (Пензулаева, № 67-68, стр. 100) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание 

«снежков» в цель и на дальность. (Пензулаева, № 69, стр. 102) 

Февраль, 4 

неделя 

«Руки бабуш-

ки и мамы» 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные пред-

ставления, формировать у 

мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготов-

лению подарков 

мамам, бабушкам, воспитате-

лям. 

Воспитывать бережное и чут-

кое отношение к 

самым близким людям, по-

требность радовать 

близких добрыми делами. 

Ознакомление с предметным окружением 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. (Дыбина, № 7, стр. 21) 

ФЭМП 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в счёте 

по образцу. Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить называть ча-

сти и сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной меры), равного одному из сравнивае-

мых предметов. (Помораева, Позина № 23, стр. 59) 

Развитие речи 1 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

(Гербова, № 45, стр. 91) 

Развитие речи 2 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по 

ролям. (Гербова, № 46, стр. 92) 

Рисование 1 

Учить замечать художественные элементы, определяющие специ-

фику «золотой хохломы». Продолжать учить рисовать на бумаге 

узоры из растительных элементов по мотивам хохломской росписи. 

Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и пред-

метам искусства. (Комарова, № 68, стр. 111) 

Ознакомление родителей со 

значением матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверст-

ников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодей-

ствия ребёнка с социумом, 

понимания социальных норм 

поведения. 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника, посвя-

щённого «8 Марта». 

Выставка совместного твор-

чества, ярмарка «Золотые ру-

ки бабушки». 
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Рисование 2 

Учить детей определять и передавать в рисунке относительную ве-

личину частей тела, общее строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время движения. (конспект) 

Лепка 

Учить детей создавать изображения посуды из целого куска глины 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхности изделия 

пальцами. (Комарова, № 71, стр. 114) 

Музыка 

Закреплять представления о частях произведения, учить использо-

вать эмоционально выразительные сравнения при высказывании о 

характере музыки. Совершенствовать умение определять длинные 

и короткие звуки, продолжать следить за дикцией. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастиче-

скую стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении равнове-

сия при ходьбе на повышенной опоре; повторить задания с мячом и 

в прыжках. (Пензулаева, № 70-71, стр. 103) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить построение в шеренгу, перестроение в колонну по од-

ному; ходьба с выполнением заданий. (Пензулаева, № 72, стр. 106) 

Март, 1 неде-

ля 

«Междуна-

родный жен-

ский день» 

Способствовать формирова-

нию праздничной культуры. 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности вокруг те-

мы семьи, любви к маме, ба-

бушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные пред-

ставления, формировать у 

мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготов-

лению подарков 

мамам, бабушкам, воспитате-

лям. 

Воспитывать бережное и чут-

Ознакомление с природой 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. Расска-

зать о профессиях, связанных с уходом за растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях растений. Воспитывать бережное 

отношение к природе. (Соломенникова, № 13, стр. 66) 

ФЭМП 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с 

цифрой 0. Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сза-

ди) и другого лица. Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей последова-

тельности, результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. (Помораева, Позина № 24, стр. 61) 

Развитие речи 1 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матери 

работа по дому; указать на необходимость помощи мамам; вызвать 

Ознакомление родителей со 

значением матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверст-

ников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодей-

ствия ребёнка с социумом, 

понимания социальных норм 

поведения. 

Фотовыставка «Моя мама зо-

лотая». 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника, посвя-

щённого «8 Марта». 
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кое отношение к самым близ-

ким людям, потребность радо-

вать близких добрыми делами. 

доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. (Гер-

бова, № 49, стр. 97) 

Развитие речи 2 

Учить детей работать с картинками с последовательно развиваю-

щимся действием. (Гербова, № 50, стр. 100) 

Рисование 1 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку к празд-

нику. Закрепить умение изображать фигуры взрослого и ребёнка, 

удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и ува-

жение к маме, стремление сделать ей приятное. (Комарова, № 74, 

стр. 117) 

Рисование 2 

Расширить цветовую палитру – показать способы получения «Сол-

нечных оттенков». Развивать воображение, воспитывать самостоя-

тельность и инициативность. (конспект) 

Лепка 

Создать условия для выполнения в лепке декоративные компози-

ции, используя разные техники (сердечки для мамы). Формировать 

нравственно-эстетические ценности, уважительного отношения к 

маме, стремления радовать её. (конспект) 

Музыка 

Продолжать учить различать средства музыкальной выразительно-

сти, закреплять умение определять на слух вступление, проигрыш и 

другие части мелодии. Побуждать детей к сольному исполнению 

песен, отрабатывать умение детей двигаться в парах, побуждать к 

созданию музыкально-двигательных образов. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с ме-

шочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. (Пензулаева, № 73-74, стр. 108) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасыва-

нии шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер. (Пензулаева, 

№ 75, стр. 111) 

Март, 2 неде-

ля 

«Масленица» 

Расширять знания о народных 

праздниках. Продолжать зна-

комить детей с народными 

традициями и обычаями. Вы-

Ознакомление с предметным окружением 

Познакомить детей с разними видами тканей и их свойствами. 

Учить устанавливать связь между материалом и назначением одеж-

ды. (Дыбина, № 4, стр. 18) 

На примере лучших образцов 

семейного воспитания ориен-

тирование родителей на акту-

альность развития интереса к 
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звать желание изготавливать 

атрибуты для развлечений. 

Способствовать формирова-

нию дружеских отношений, 

развитию коммуникативных 

качеств у детей. 

ФЭМП 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг на 

две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. Про-

должать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. За-

креплять умение последовательно называть дни недели. (Поморае-

ва, Позина № 25, стр. 64) 

Развитие речи 1 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь 

плана. (конспект) 

Развитие речи 2 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы из лич-

ного опыта. Развивать инициативу, способность импровизировать. 

(Гербова, № 2, стр. 92) 

Рисование 1 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя узоры. Ха-

рактерные для росписи по керамике. Развивать эстетическое вос-

приятие. (Комарова, № 75, стр. 118) 

Рисование 2 

Формировать стремление преобразовывать окружающую среду, 

вносить в неё элементы красоты. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы, привлечь к изготовлению весеннего панно. 

(Комарова, № 76, стр. 119) 

Аппликация  

Закреплять умение передавать в аппликации образ сказочной пти-

цы, вырезать части разной формы, украшать отдельные детали. За-

креплять умение вырезать симметричные части. Развивать творче-

ское воображение. (Комарова, № 80, стр. 121) 

Музыка 

Учить сравнивать произведения разного характера, закреплять 

умение петь песни разного характера, естественным голосом, без 

напряжения. Развивать умение вслушиваться в музыку, реагировать 

на смену характера звучания. Закреплять умение творчески исполь-

зовать знакомые плясовые движения в свободных плясках. Способ-

ствовать развитию тембрового слуха, продолжать учить играть на 

металлофоне. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления дви-

жения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; упраж-

эстетической стороне окру-

жающей действительности, 

раннего развития творческих 

способностей детей. Знаком-

ство с возможностями детско-

го сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного 

образования и культуры в ху-

дожественном воспитании де-

тей. 

 



нять в метании мешочков в цель, в ползании между предметами. 

(Пензулаева, № 76-77, стр. 112) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мя-

чом и прыжками. (Пензулаева, № 78, стр. 114) 

Март, 3 неде-

ля 

«Береги пла-

нету» 

Способствовать развитию 

экологической культуры, про-

должить знакомство со спосо-

бами сохранения окружающей 

среды, вызвать желание бе-

речь природу. Расширять зна-

ния о заповедных местах Рос-

сии, привлечь детей к участию 

в экологических акциях. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о 

том, что человек – часть природы, он должен беречь, охранять и 

защищать её. Формировать представления о том, что животные де-

лятся на классы: насекомые, птицы, звери, рыбы. Развивать позна-

вательный интерес и любознательность. (Соломенникова, № 12, 

стр. 65) 

ФЭМП 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и срав-

нивать целое и часть. Совершенствовать навыки счёта в пределах 

10. Развивать представление о том, что результат счёта не зависит 

от его направления. Совершенствовать умение двигаться в задан-

ном направлении, меняя его по сигналу (вперёд - назад, направо - 

налево). (Помораева, Позина № 26, стр. 66) 

Развитие речи 1 

Продолжить знакомить детей с маленькими рассказами о живот-

ных, из жизни пингвинов. Учить строить сложноподчинённые 

предложения. (Гербова, № 52, стр. 102) 

Развитие речи 2 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных слов пересказы-

вать произведение. 

Рисование 1 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений от весенней 

природы. Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными материала-

ми. Развивать творческое воображение. (конспект) 

Рисование 2 

Рисование по замыслу. Учить передавать в рисунке образ несуще-

ствующего животного, составлять рассказ по картине. (Комарова, 

№ 81, стр. 122) 

Лепка 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры, са-

мостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины. За-

крепить умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фи-

Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

Рекомендации по домашнему 

чтению. Информирование ро-

дителей об индивидуальных 

достижениях детей, о ходе 

образовательного процесса в 

детском саду. Привлечение 

родителей к участию в эколо-

гических акциях. 
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гуры, развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

(Комарова, № 84, стр. 125) 

Музыка 

Продолжать приобщать детей к музыкальному искусству, форми-

ровать умение различать оттенки в музыке. Развивать умение отве-

чать на вопросы после прослушивания произведения, совершен-

ствовать умение выполнять движения с предметами, развивать 

творческие способности в процессе создания музыкального игрово-

го образа. Побуждать детей играть в игры с пением в повседневной 

жизни. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в полза-

нии по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. (Пензу-

лаева, № 79-80, стр. 116) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. (Пензулаева, № 81, 

стр. 117) 

Март, 4 неде-

ля 

«Театры 

нашего горо-

да» 

Познакомить детей с историей 

возникновения театра, с раз-

личными видами театральных 

кукол. Познакомить детей с 

профессией актёр, с различ-

ными видами театров. Закре-

пить названия театров, кото-

рые есть в группе. Способ-

ствовать развитию театраль-

ных способностей у детей. 

Рассказать о театрах родного 

города. 

Ознакомление социальным окружением 

Познакомить детей с творческой профессией актёра театра. Дать 

представление о том, что актёрами становятся талантливые люди, 

воспитывать чувство признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. (Дыбина, №5, стр. 34) 

ФЭМП 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Развивать представле-

ние о независимости числа от цвета и пространственного располо-

жения предметов. Совершенствовать представления о треугольни-

ках и четырехугольниках. (Помораева, Позина № 27, стр. 67) 

Развитие речи 1 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения логической задачи. (Гербова, № 

58, стр. 108) 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок мальчика. (Гербова, № 54, стр. 103) 

Рисование 1 

Продолжать развивать образные представления, формировать уме-

ние передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную компо-

Совместное планирование 

маршрутов выходного дня, 

ориентация родителей на 

групповое посещение теат-

рального представления. При-

влечение родителей к изго-

товлению разных видов теат-

ра для оснащения группы. 

Открытие театральной гости-

ной. Фотоотчёт «Наша семья 

в кукольном театре». 
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зицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять 

приёмы рисования разными материалами. (Комарова, № 77, стр. 

120) 

Рисование 2 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной роспи-

си, передавая её колорит. Закреплять умение строить узор, подби-

рая нужный формат бумаги. Воспитывать любовь к народному 

творчеству. (Комарова, № 88, стр. 129) 

Аппликация 

Закреплять умение создавать в аппликации образ куклы. Учить вы-

резать платье из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккурат-

ном наклеивании. (Комарова, № 82, стр. 124) 

Музыка 

Продолжать знакомить детей с тем, как в музыке передаётся весен-

нее настроение, развивать умение определять средства музыкаль-

ной выразительности. Развивать тембровый слух, побуждать сочи-

нять мелодии для весенних закличек, развивать умение в танце пе-

редавать темп вальса, закреплять умение выразительно и эмоцио-

нально исполнять весенние хороводы. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (па-

рами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. (Пензулаева, № 82-83, стр. 119) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыва-

нием мяча; повторить игровые задания с прыжками. (Пензулаева, 

№ 84, стр. 121) 

Апрель, 1 не-

деля 

«Весна, пере-

лётные пти-

цы» 

Расширять представления де-

тей о весенних изменениях в 

природе, разнообразии птиц. 

Привлечь к наблюдению за 

птицами на территории сада и 

за её пределами. Формировать 

желание заботиться о птицах, 

основы безопасного поведения 

в природе. Формировать эко-

логическое сознание, напом-

нить правила поведения в лесу 

и парке весной. 

Ознакомление с природой 

Расширять знания детей о птицах, их повадках и особенностях. За-

крепить знания о весенних изменениях в природе. Воспитывать 

уважение к людям, занимающимся сельским хозяйством, активизи-

ровать словарь. (конспект) 

ФЭМП 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить назы-

вать части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравни-

вать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одно-

му из сравниваемых предметов.  Совершенствовать умение ориен-

тироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. (Помораева, Позина № 28, стр. 70) 

Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

Рекомендации по домашнему 

чтению. Информирование ро-

дителей об индивидуальных 

достижениях детей, о ходе 

образовательного процесса в 

детском саду. Привлечение 

родителей к участию в эколо-

гических акциях, организо-

ванных детским садом. 
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Развитие речи 1 

Звуковая культура речи, дифференциация звуков «Ц», «Ч». 

Учить детей дифференцировать звуки «Ц», «Ч», познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-Бах». (Гербова, № 55, стр. 

104) 

Развитие речи 2 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных рус-

ских народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-Бурка». 

(Гербова, № 56, стр. 106) 

Рисование 1 

Формировать умение передавать в рисунке образ птицы, закреплять 

умение делать набросок. Аккуратно закрашивать и смешивать 

краски на палитре, закрепить названия птиц. (конспект) 

Рисование 2 

Вызвать у детей желание передавать в рисунке радость от встречи с 

родителями, закрепить умение рисовать фигуру человека. Закре-

пить умение делать набросок, а затем закрашивать изображение. 

(Комарова, № 86, стр. 127) 

Лепка 

Развивать умение сравнивать птиц, восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства птиц. Учить лепить птицу по частям, пере-

давая форму и относительную величину туловища и головы, разли-

чие в величине птиц разных пород. Развивать умение оценивать ре-

зультаты лепки, радоваться созданным изображениям. (Комарова, 

№ 79, стр. 121) 

Музыка 

Закреплять умение импровизировать мелодии, водить хоровод и 

определять характер музыки. Вызвать у детей эмоциональное 

наслаждение от восприятия музыки, развивать умение узнавать 

знакомые интервалы, согласовывать движение с пением. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равнове-

сия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и ме-

тании. (Пензулаева, № 85-86, стр. 123) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», организовать эстафету с большим 

мячом. (Пензулаева, № 87, стр. 125) 



Апрель, 2 не-

деля 

«Космос» 

Расширять знания детей об 

истории космонавтики, знако-

мить с советскими космонав-

тами, вспомнить о подвиге Ю. 

Гагарина. Поддержать позна-

вательный интерес к позна-

нию космоса, продолжить 

знакомство с солнечной си-

стемой и способами её изуче-

ния. 

Ознакомление с социальным окружением 

Систематизировать представление детей о Вселенной, Солнечной 

системе и её планетах, воспитывать чувство гордости за достиже-

ния отечественных учёных и космонавтов. (конспект) 

ФЭМП 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить понимать от-

ношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, уг-

лы и середину листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). (Помораева, Позина № 29, стр. 72) 

Развитие речи 1 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков «Л», «Р». 

Упражнять детей в различении звуков «Л», «Р» в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию, назы-

вать слова на заданный звук. (Гербова, № 57, стр. 107) 

Развитие речи 2 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

(Гербова, № 59, стр. 110) 

Рисование 1 

Учить передавать в рисунке конструкцию ракеты, закрепить спосо-

бы соизмерения сторон, развивать глазомер, зрительно-

двигательную координацию. (конспект) 

Рисование 2 

Привлечь детей к изображению космического пространства нетра-

диционными способами рисования. Способствовать развитию 

творчества и фантазии. (конспект) 

Аппликация 

Закреплять умение в аппликации передавать строение и пропорции 

изображения, закреплять навыки симметричного вырезывания, сре-

зания углов для получения круглой формы. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные работы. (конспект) 

Музыка 

Развивать желание слушать классическую музыку, определять ком-

позитора. Продолжать знакомить с жанром оперы. Учить выпол-

нять кружение звёздочкой, стимулировать детей к творческому ис-

полнению знакомых танцев. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с ко-

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

весенней природой, насеко-

мыми и животными. Побуж-

дение находить ответы на 

детские вопросы посредством 

совместных с ребёнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения худо-

жественной и познавательной 

литературы, просмотра худо-

жественных, документальных 

видеофильмов. 

Пополнение медиатеки на те-

му «Космос», выставка сов-

местного моделирования по 

теме недели. 
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роткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. (Пензулае-

ва, № 88-89, стр. 126) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в про-

катывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. (Пензулаева, № 90, стр. 128) 

Апрель, 3 не-

деля 

«Неделя дет-

ской книги» 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной лите-

ратуре. 

Учить внимательно и заинте-

ресованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, за-

поминать считалки, скорого-

ворки, загадки. Продолжать 

знакомить с книгами. Обра-

щать внимание детей на 

оформление книги, на иллю-

страции. Сравнивать иллю-

страции разных 

художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения де-

тей. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления о разнообразии водных ресурсов: родни-

ки, озёра, реки, моря. Поговорить о том, как человек может пользо-

ваться водой, как нужно экономично относиться к водным ресур-

сам. Расширять представления о свойствах воды, о пользе воды в 

жизни человека. (Соломенникова, № 14, стр. 69) 

ФЭМП 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10.  Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. (Помораева, Позина № 30, стр. 74) 

Развитие речи 1 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная». (Гер-

бова, № 60, стр. 110) 

Развитие речи 2 

Активизировать речь детей, организуя различные дидактические 

игры. (Гербова, № 63, стр. 114) 

Рисование 1 

Способствовать развитию желания передавать в рисунке события 

из знакомых сказок, предложить оформить свою книгу. Формиро-

вать художественный вкус. (конспект) 

Рисование 2 

Формировать умение детей рисовать предметы, состоявшие из со-

четания линий. Рисовать предметы крупно, располагая изображе-

ния по всей поверхности листа. Развивать речь детей, обогащать 

словарь детей новыми словами. (конспект) 

Лепка 

Развивать умение детей создавать изображение человека в движе-

нии. Учить передавать позу, соотношение частей тела. Упражнять в 

использовании различных приёмов лепки, учить отмечать и оцени-

вать выразительность изображения, развивать образные представ-

Рекомендации родителям 

произведений, определяющих 

круг семейного чтения в соот-

ветствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностя-

ми ребёнка. Показ методов и 

приёмов ознакомления ребён-

ка с художественной литера-

турой. 

Обращение внимания родите-

лей на возможность развития 

интереса ребёнка в ходе озна-

комления с художественной 

литературой при организации 

семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентирование 

родителей в выборе художе-

ственных и мультипликаци-

онных фильмов, направлен-

ных на развитие художе-

ственного вкуса ребёнка. 
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ления, воображение. (Комарова, № 93, стр. 133) 

Музыка 

Закрепить знания о строении песни, развивать умение танцевать 

ритмично, выразительно, формировать умение выполнять движе-

ния в парах, развивать умение исполнять пьесы и песни на различ-

ных музыкальных инструментах. Побуждать детей играть в игры с 

пением. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

команде воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, раз-

вивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. (Пензулаева, № 91-92, стр. 130) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжка-

ми и бегом. (Пензулаева, № 93, стр. 132) 

Апрель, 4 не-

деля 

«Пасхальные 

чудеса» 

Расширять знания о народных 

праздниках. Продолжать зна-

комить детей с народными 

традициями и обычаями. Вы-

звать желание изготавливать 

атрибуты для развлечений. 

Способствовать формирова-

нию дружеских отношений, 

развитию коммуникативных 

качеств у детей. 

Ознакомление с природой 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных леса и луга, 

расширять представления о взаимосвязях растительного и живот-

ного мира. Развивать чувство коллективизма. (Соломенникова, № 

15, стр. 71) 

ФЭМП 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упраж-

нять в умении двигаться в заданном направлении. Закреплять уме-

ние последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. (Помораева, 

Позина № 31, стр. 76) 

Развитие речи 1 

Продолжать учить детей пересказывать. (Гербова, № 61, стр. 112) 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот ворюга». 

(Гербова, № 62, стр. 113) 

Рисование 1 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая 

её характерные особенности. (конспект) 

Рисование 2 

Привлечь детей к украшению пасхальных яиц, развивать чувство 

ритма, глазомер и координацию. Закрепить умение получать цвета 

Мастер-класс «Пасхальные 

чудеса» (совместное украше-

ние яиц вместе с детьми). Ре-

комендации родителям посо-

бий для домашних занятий с 

детьми, информирование о 

ходе образовательного и вос-

питательного процесса в дет-

ском саду. 
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путём смешивания. (конспект) 

Аппликация 

Закреплять умение вырезать фигуры овальной формы, украшать 

плоскостные изображения орнаментом из одинаковых и повторя-

ющихся фигур. Развивать навыки коллективной работы. (конспект) 

Музыка 

Продолжать знакомство детей с творчеством Шаинского, развивать 

творческие способности при инсценировании песен. Закреплять 

умение слушать музыку и высказываться о ней. Развивать умение 

петь легко, выразительно, естественным голосом. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равно-

весия и прыжках. (Пензулаева, № 94-95, стр. 133) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии. (Пензулаева, № 96, стр. 136) 

Май, 1 неделя 

«Праздник 9 

мая!» 

Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечествен-

ной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Ознакомление с социальным окружением  

Расширять знания о национальных праздниках, познакомить с ис-

торией праздника 9 мая, рассказать о подвигах советских людей. 

(конспект) 

ФЭМП 

Свободное планирование работы с учётом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной группы. 

Развитие речи 1  

Литературный калейдоскоп. Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

(Гербова, № 65, стр. 115) 

Развитие речи 2 

Закрепить умение детей составлять рассказ по картинкам с после-

довательно развивающимся действием (Гербова, № 66, стр. 117) 

Рисование 1 

Показать детям различные способы изображения салюта. Продол-

жать вызывать у детей интерес к рисованию. Воспитывать любовь к 

Родине. (Комарова, № 98, стр. 138) 

Рисование 2 

Побудить детей рисовать георгиевскую ленту на открытке. Учить 

детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы. (Кон-

Привлечение родителей к 

участию в празднике «День 

победы». Организация сов-

местного похода к памятным 

местам, составление маршру-

тов выходного дня. Сопро-

вождение и поддержка семей 

в реализации воспитательных 

воздействий. 
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спект) 

Аппликация  

Изготовление праздничных открыток для ветеранов. Побудить де-

тей делать приятное пожилым людям, обсудить подвиги героев. 

Учить задумывать изображение и доводить начатое дело до конца. 

(Комарова, № 91, стр. 131) 

Музыка 

Рассказать детям о празднике «День Победы». Воспитывать гор-

дость за свою страну, приобщать к праздничной культуре. Через 

музыкальные произведения воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. К памяти павших в сражениях за Родину. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. (Пензулаева, 

№ 97-98, стр. 138) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать лов-

кость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

(Пензулаева, № 99, стр. 140) 

Май, 2 неделя 

«Игры и иг-

рушки» 

Продолжать знакомить с дет-

ским садом как ближайшим 

социальным окружением ре-

бёнка. Знакомить с народными 

играми и игрушками, выяс-

нить игровые предпочтения 

детей. Содействовать разви-

тию сюжетно-ролевых игр и 

самостоятельной игровой дея-

тельности детей, коммуника-

тивных качеств дошкольни-

ков. 

Ознакомление с предметным окружением 

Познакомить детей с историей изобретения и развития телефона. 

Учить составлять алгоритмы, развивать логическое мышление и 

сообразительность. (Дыбина, № 9, стр. 24) 

ФЭМП 

Свободное планирование работы с учётом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной группы. 

Развитие речи 1 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмори-

стическим рассказом. Активизировать речь детей. (Гербова, № 67, 

стр. 117) 

Развитие речи 2 

Обогащать словарный запас детей. (Гербова, № 68, стр. 118) 

Рисование 1 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Развивать творчество и образные пред-

ставления. (Комарова, № 108, стр. 147) 

Рисование 2 

Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

Рекомендации по домашнему 

чтению. Информирование ро-

дителей об индивидуальных 

достижениях детей, о ходе 

образовательного процесса в 

детском саду. Привлечение 

родителей к участию в эколо-

гических акциях, организо-

ванных детским садом. Ма-

стер-класс «Куклы наших ба-

бушек». 
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Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Разви-

вать эстетическое восприятие. Закрепить знания о разных видах 

росписи. Развивать эмоционально-положительное отношение к 

народному творчеству. (Комарова, № 100, стр. 140) 

Лепка 

Продолжать формировать умение детей лепить сказочных живот-

ных, передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности, развивать воображение. (Комарова, № 

97, стр. 136) 

Музыка 

Прививать интерес к музыкальным занятиям, развивать эмоцио-

нальную отзывчивость на знакомую музыку, закреплять умение 

узнавать песню. Танец по вступлению мелодии. Способствовать 

расширению музыкального диапазона, закреплять умение петь с 

сопровождением и без него, формировать музыкальный вкус. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешаги-

ванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. (Пензулаева, № 100-101, стр. 

141) 

Физическая культура на воздухе 

Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прока-

тывании обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом. (Пензулаева, № 102, стр. 143) 

Май, 3 неделя 

«Неделя сла-

вянской 

письменно-

сти» 

Дать знания о Кирилле и Ме-

фодии, как основоположниках 

славянской письменности, по-

знакомить со старославянским 

алфавитом. 

Формировать у детей пред-

ставления о сходстве и разли-

чии современной и славянской 

азбук, формировать нрав-

ственно-эстетическое отноше-

ние к окружающему миру. 

Прививать детям любовь к 

родному слову, родному язы-

ку, отечественной истории. 

Ознакомление с природой 

Закреплять представления детей о свойствах песка, камня и глины, 

развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и камни для своих нужд. Форми-

ровать умение исследовать свойства материалов. (Соломенникова, 

№ 17, стр. 74) 

ФЭМП 

Свободное планирование работы с учётом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной группы. 

Развитие речи 1 

Вспомнить основные черты народной сказки. Познакомить с вол-

шебной сказкой «Финист – Ясный сокол». (Гербова, № 69, стр. 119) 

Развитие речи 2 

Проверить, умеют ли дети различать звуки, чётко и правильно про-

износить их. (Гербова, № 70, стр. 119) 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

весенней природой, насеко-

мыми и животными. Побуж-

дение находить ответы на 

детские вопросы посредством 

совместных с ребёнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения худо-

жественной и познавательной 

литературы, просмотра худо-

жественных, документальных 

видеофильмов. 

Консультирование на тему 

«Терапевтические сказки». 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nedelja-slavjanskoj-pismennosti
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nedelja-slavjanskoj-pismennosti
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nedelja-slavjanskoj-pismennosti
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nedelja-slavjanskoj-pismennosti


Рисование 1 

Учить детей отражать в рисунке несложный сюжет, передавая кар-

тины окружающей жизни (бабочки летают). Передавать колорит 

того или иного явления на основе наблюдений. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь, развивать умение отражать красоту при-

роды в творчестве. (Комарова, № 103, стр. 142) 

Рисование 2 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи (игра «Раду-

га»), развивать чувство цвета, пропорции и композиции, учить рас-

сматривать и оценивать коллективную работу. (Комарова, № 106, 

стр. 145) 

Аппликация 

Упражнять в создании изображений различных предметов из гео-

метрических фигур, преобразовывать фигуры путем разрезания по 

диагонали, на несколько частей. (Комарова, № 105, стр. 143) 

Музыка 

Продолжать обращать внимание детей на выразительность, образ-

ность и красоту музыки. Показать, как в творчестве композиторов 

отражается природа. Развивать звуковысотный слух и чувство рит-

ма, закреплять умение исполнять знакомые мелодии на музыкаль-

ных инструментах. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в упражне-

ниях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

(Пензулаева, № 103-104, стр. 145) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом и в прыжках. (Пензулаева, № 105, стр. 147) 

Май, 4 неделя 

«Повторение 

пройденного» 

Закрепить знания и умения 

детей, полученные в течение 

года, способствовать развитию 

познавательно-

исследовательской деятельно-

сти детей. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, 

показать влияние природных факторов на здоровье человека. Про-

буждать чувство радости от красоты весенней природы. (Соломен-

никова, № 16, стр. 73) 

ФЭМП 

Свободное планирование работы с учётом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной группы. 

Развитие речи 1 

Беседы с родителями о разви-

тии игровой деятельности де-

тей, обеспечивающей успеш-

ную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. При-

влечение родителей к состав-

лению соглашения о сотруд-

ничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и дет-

ского сада в воспитании де-
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Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рас-

сказы на темы из личного опыта. (Гербова, № 71, стр. 120) 

Развитие речи 2 

Работа по закреплению программного материала. (конспект) 

Рисование 1 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Развивать творчество и образные пред-

ставления. (конспект) 

Рисование 2 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 

Учить отражать в рисунке впечатления от посещения детского сада, 

закрепить навыки рисования, полученные в течение года. (Комаро-

ва, № 96, стр. 135) 

Лепка 

Закрепить навыки лепки, продолжать учить передавать характер-

ные особенности предметов в лепке, воспитывать желание изготав-

ливать атрибуты для игр, положительные эмоции от совместной 

деятельности. (конспект) 

Музыка 

Развивать у детей самостоятельность в нахождении песенной инто-

нации для окончания мелодии, начатой педагогом. Расширять му-

зыкально-практический опыт детей, ладотональный слух. Форми-

ровать первоначальные творческие проявления, используя вопрос-

но-ответную форму при выполнении задания. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыж-

ки между предметами. (Пензулаева, № 106-107, стр. 148) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

игровые упражнения с мячом. (Пензулаева, № 108, стр. 150) 

тей. Сопровождение и под-

держка семьи в реализации 

воспитательных воздействий. 

Итоговое родительское со-

брание, круглый стол. 

 

 

 



3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 Цель: совершенствование системы физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий, направленных на снижение заболеваемости детей школьного воз-

раста. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправ-

ленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направ-

ленных на укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически апро-

бированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности- решение оздоровитель-

ных 

задач   в   системе   всего учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   свя-

зей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состоя-

ния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   положитель-

ных результатов независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Комплексная система физкультурно–оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной ра-

боты 

Содержание физкультурно-оздоровительной рабо-

ты 

1. Создание усло-

вий для двигательной 

активности 

  

 использование вариативных режимов дня пребыва-

ния ребенка в ГБДОУ (типовой, гибкий, щадящий, 

скорректированный режимы);  

 совместная деятельность взрослого и ребенка;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, бассейна, спортивных площа-

док, спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после днев-

ного сна;  

2. Система двига-

тельной активности 

(совместная и само-

стоятельная деятель-

ность) система психо-

логической помощи 

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность руководителя по физиче-

ской культуре и детей (в спортивном зале);  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельно-

сти;  



 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и кор-

рекции осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с последу-

ющей коррекцией плана работы;  

 медико-педагогическая поддержка ребенка в адап-

тационный период; 

 создание психологически комфортного климата в 

ГБДОУ; 

 обеспечение педагогами положительной эмоцио-

нальной мотивации всех видов детской деятельно-

сти; 

 личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми;  

3. Организация ра-

ционального питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 сбалансированное питание в соответствии с дей-

ствующим натуральными нормами; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

 правильность расстановки мебели. 

4. Оздоровительное 

и лечебно-

профилактическое со-

провождение 

Профилактические и общеукрепляющие меропри-

ятия 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные фор-

мы: ОРУ, игры;  

 режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, 

во время прогулок   

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 режим проветривания и оптимизации вентиляции 

во время дневного сна; 

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время), световоздуш-

ные ванны;  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой; 

 использование очистителей и увлажнителей возду-

ха; 

Диспансеризация  



 ежегодные профилактические осмотры детей де-

кретированных возрастных групп специалистами 

(ЛОР, хирург, окулист, невропатолог); 

 полное обследование детей, поступающих в школу. 

5. Диагностика 

уровня физического 

развития, состояния 

здоровья, физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 

 диагностика уровня физического развития;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния де-

тей педагогом-психологом;  

6. Система работы 

с детьми по формиро-

ванию основ гигиени-

ческих знаний и здо-

рового образа жизни. 

 развитие представлений и навыков здорового обра-

за жизни и поддержания здоровья; 

 воспитание общих и индивидуальных гигиениче-

ских навыков, навыков культуры еды, интереса и 

любви к физической активности; 

 формирование основ безопасности жизнедеятель-

ности. 

 

Режим двигательной активности  

Формы  работы 

 

Виды занятий 

 

Количество занятий 

 

Длительность  

занятий (мин.) 

Физкультурные 

занятия 

 В помещении  2 раза в неделю 25 мин 

На улице  1 раз в неделю 25 мин 

 

 

 

 

 

Физкультурно  

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимна-

стика   

Ежедневно 

 

10 мин. 

 

Подвижные и спор-

тивные игры и 

упражнения на про-

гулке  

 

Ежедневно 

утром и вечером 

 

 

25 -30 мин. 

Физкультминутки  

(в середине стати-

ческого занятия)  

ежедневно  

(в зависимости от 

вида занятия) 

2-3 мин. 

Бодрящая гимна-

стика (после днев-

ного сна) с элемен-

тами дыхательной 

гимнастики 

 

ежедневно 

 

5-6 мин 

Активный отдых Физкультурный до-

суг  

1 раз в месяц  25 мин. 

Физкультурный 

праздник  

2 раза в год до 40 мин 

День здоровья  1 раз в квартал В режиме дня 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

Самостоятельное 

использование физ-

культурного и 

 

Ежедневно 

 

В режиме дня 



спортивно игрового 

оборудования,  по-

движные игры 

 

 

 

3.5. План взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы 

 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Красота 

осени» 

1. Оформление родитель-

ского уголка по теме «День 

знаний». 

2. Знакомство с семьями 

воспитанников, анкетирова-

ние. 

3. Привлечение родителей к 

совместному проведению 

праздника «День знаний». 

4. Родительское собрание, 

знакомство с оздоровитель-

ными мероприятиями в 

ДОУ. 

- Познакомиться с семьями 

воспитанников. 

- Привлечь родителей к 

жизни группы. 

- Информировать родителей 

о ходе образовательного 

процесса. 

- Дать рекомендации по до-

машнему чтению. 

- Дать рекомендации роди-

телям пособий для домаш-

них занятий с детьми. 

 

2 неделя 

«Осень в ле-

су» 

1. Оформление буклетов и 

информационных листов 

для родителей по теме не-

дели. 

2. Литературная страничка 

«Стихи об осени». 

3. Индивидуальные беседы 

по запросу родителей. 

4. Буклет «Безопасное дет-

ство». 

5. Фотоотчёт или презента-

ция «Как наша семья отды-

хает в лесу». 

- Знакомить родителей с 

формами работы дошколь-

ного учреждения по про-

блеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

- Информировать родителей 

о ходе образовательного 

процесса. 

- Дать рекомендации по до-

машнему чтению. 

 

3 неделя 

«Грибы» 

1. Консультация для роди-

телей «Осторожно, ядови-

тые грибы». 

2. Буклет «Особенности 

развития детей 5-6 лет». 

3. Привлечение родителей к 

совместной подготовке к 

тематическому празднику 

«Осень в гости к нам при-

шла». 

4. Совместное планирова-

ние маршрутов выходного 

дня. 

5. Изготовление буклета 

«Полезные блюда из ово-

щей и фруктов». 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям 

за природой, пополнение 

медиатеки группы познава-

тельными передачами о 

грибах. 

- Совместно с родителями 

создать программы оздо-

ровления и развития детей. 

- Информировать родителей 

о возрастных особенностях 

детей. 

- Побеседовать с родителя-

ми о пользе прогулок и экс-

курсий для получения раз-

нообразных впечатлений, и 

всестороннего развития до-

школьника. 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-krasota-oseni
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4 неделя 

«Осень в 

творчестве 

поэтов и ху-

дожников» 

1. Оформление родитель-

ского уголка материалами 

по теме недели. 

2. Консультация «Значение 

живописи в развитии ребён-

ка». 

3. Составление маршрутов 

выходного дня. 

4. Выставка совместного 

творчества «Краски осени». 

- Привлечь родителей к экс-

курсиям в художественный 

музей города. 

- Привлечь родителей к уча-

стию в выставке «Красота 

осени». 

- Совместно с родителями и 

специалистами детского са-

да создать индивидуальные 

программы оздоровления 

детей. 

 

 

+ 

Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«На зарядку 

становись» 

1. Консультация «Профи-

лактика плоскостопия и 

формирование правильной 

осанки у дошкольников». 

2. Буклет «Как сохранить 

здоровье ребёнка». 

3. Совместное проведение 

«Дня здоровья». 

4. Оформление стенда 

«Овощи и фрукты – полез-

ные продукты», изготовле-

ние и распространение кни-

ги рецептов детских блюд. 

5. Спортивный праздник «С 

физкультурой мы дружны - 

нам болезни не страшны!». 

- Привлечь внимание роди-

телей к проблеме сохране-

ния и укрепления здоровья 

детей. 

- Информировать родителей 

о возрастных особенностях 

детей. 

- Дать рекомендации посо-

бий для домашних занятий 

с детьми. 

- Побеседовать с родителя-

ми о том, как образ жизни 

семьи влияет на здоровье 

ребёнка. 

- Разъяснить о важности по-

сещения детьми кружков и 

секций, ориентированных 

на оздоровление дошколь-

ников. 

 

2 неделя 

«Все профес-

сии важны» 

1. Ознакомление родителей 

со значением матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших и 

старших детей) в развитии 

взаимодействия ребёнка с 

социумом, понимания со-

циальных норм поведения. 

2. Привлечение к открыто-

му дню «Моя профессия». 

3. Консультация «Личность 

формируется в семье». 

4. Домашние заготовки, 

презентация «Кем работают 

мои родители». 

 

 

- Оказать помощь родите-

лям в осознании негатив-

ных последствий деструк-

тивного поведения и обще-

ния в семье, исключающего 

родных для ребёнка людей 

из контекста развития. 

- Способствовать развитию 

у родителей интереса к 

совместным с детьми про-

ектам по изучению трудо-

вых традиций, сложивших-

ся в семье, а также родном 

городе (селе). 

- Привлечь внимание роди-

телей к различным формам 

совместной с детьми трудо-

вой деятельности в детском 

саду и дома, способствую-

щей формированию взаи-

модействия взрослых с 
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детьми, возникновению 

чувства единения, радости, 

гордости за результаты об-

щего труда. 

3 неделя 

«Россия — 

много 

национальная 

страна» 

1. Совместное планирова-

ние маршрутов выходного 

дня. 

2. Буклет «Народы России». 

3. Подбор литературы для 

чтения. 

4. Пополнение родитель-

ского уголка материалами 

по теме недели. 

5. Оформление совместно с 

родителями стенда «Моя 

страна в фотообъективе». 

- Привлечь родителей к 

оформлению мини-музея 

поликультурного образова-

ния в группе. 

- Побеседовать с родителя-

ми о пользе прогулок и экс-

курсий для получения раз-

нообразных впечатлений, и 

всестороннего развития 

дошкольника. 

- Информировать родителей 

о произведениях поэтов и 

писателей разных стран для 

детей. 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводи-

мыми в детском саду. 

 

4 неделя 

«Москва — 

столица Рос-

сии» 

1. Оформление стенгазеты 

«Москва – столица России». 

2. Индивидуальные беседы 

по запросу родителей. 

3. Консультация «Актуаль-

ность театрализованной де-

ятельности в развитии де-

тей дошкольного возраста». 

4. Ориентирование родите-

лей на совместное с ребён-

ком чтение литературы, по-

священной Москве, про-

смотр соответствующих ху-

дожественных и мульти-

пликационных фильмов. 

- Побеседовать с родителя-

ми о пользе прогулок и экс-

курсий для получения раз-

нообразных впечатлений, и 

всестороннего развития 

дошкольника. 

- Консультировать родите-

лей о правильном питании 

дошкольников. 

- Информировать родителей 

о ходе образовательного 

процесса и достижениях 

каждого ребёнка. 

 

 

Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Народные 

промыслы 

России» 

1. Привлечение родителей к 

пополнению музея России в 

детском саду. 

2. Буклет «Методы, повы-

шающие познавательную 

активность дошкольников». 

3. Папка-передвижка «Роль 

сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

4. Буклет «История празд-

ника «День народного един-

ства». 

- Привлечь родителей к со-

ставлению соглашения о 

сотрудничестве, програм-

мы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в 

воспитании детей. 

- Оказать сопровождение и 

поддержку семьи в реали-

зации воспитательных воз-

действий. 

- Информировать родите-

лей о необходимости со-

здания благоприятных и 

безопасных условий пре-

бывания детей на улице. 

 

2 неделя 1. Оформление родитель- - Знакомить родителей с  
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«Золотая 

хохлома» 

ского уголка материалами 

по теме недели. 

2. Привлечение родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

3. Беседа «Совместный труд 

ребёнка и взрослого». 

4. Консультация «Роль отца 

в воспитании ребёнка». 

5. Консультация «Ответ-

ственность родителей за по-

ведение детей на дороге». 

врождёнными индивиду-

альными особенностями 

детей, особенностями вос-

питания в зависимости от 

темперамента ребёнка, 

укрепление детско-

родительских отношений. 

- Знакомить родителей с 

достижениями детей 5-6 

лет в психическом, физиче-

ском, интеллектуальном 

развитии. 

3 неделя 

«Музеи мо-

его города» 

1. Оформление родитель-

ского уголка материалами 

по теме недели. 

2. Знакомство родителей с 

формами работы дошколь-

ного учреждения по про-

блеме эстетического разви-

тия детей дошкольного воз-

раста. 

3. Буклет «Музеи нашего 

города». 

- Ориентировать родителей 

на совместное с ребёнком 

чтение литературы, посвя-

щенной художественному 

творчеству и прикладному 

искусству, просмотр соот-

ветствующих художе-

ственных и мультиплика-

ционных фильмов. 

 

4 неделя 

«Мама — 

лучший 

друг» 

1. Выставка детских рисун-

ков ко Дню Матери. 

2. Литературная страничка 

«Стихи о маме». 

3. Рекомендации о развитии 

мелкой моторики детей в 

домашних условиях. 

4. Оформление стенгазеты 

«Мамы тоже были детьми». 

5. Праздник, посвящённый 

Дню матери совместно с ро-

дителями. 

- Изучить традиции трудо-

вого воспитания, сложив-

шиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

- Показать необходимость 

навыков самообслужива-

ния, помощи взрослым, 

наличия у ребёнка домаш-

них обязанностей. 

- Ориентировать родителей 

на развитие у ребёнка по-

требности к познанию, об-

щению со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Такой раз-

ный транс-

порт» 

1. Пополнение медиатеки 

познавательными передача-

ми и мультфильмами по те-

ме недели. 

2. Литературная страничка 

«Загадки о транспорте». 

3. Привлечение родителей к 

участию в развлечении 

«Красный, жёлтый, зелё-

ный!». 

4. Буклет «Эти правила 

должен знать каждый». 

- Дать рекомендации роди-

телям, касающиеся органи-

зации активного зимнего 

отдыха, формирования 

навыков безопасного пове-

дения зимой. 

- Ориентировать родителей 

на совместное с ребёнком 

чтение литературы, посвя-

щённой сохранению и 

укреплению здоровья, про-

смотр соответствующих ху-

дожественных и мульти-

пликационных фильмов. 

- Подчеркивать роль взрос-
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лого в формировании пове-

дения ребёнка. 

2 неделя 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

1. Оформление родитель-

ского уголка материалами 

по теме недели. 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению дидактиче-

ских игр для группы. 

3. Консультация «Чем мож-

но заняться с ребёнком на 

зимней прогулке». 

4. Мастер-класс на сайте 

детского сада «10 идей но-

вогодних подарков своими 

руками». 

- Побеседовать с родителя-

ми о развитии игровой дея-

тельности детей, обеспечи-

вающей успешную социа-

лизацию, усвоение гендер-

ного поведения.  

- Побеседовать с родителя-

ми о профилактике про-

студных заболеваний, зака-

ливании и актуальных зада-

чах физического воспитания 

детей в детском саду. 

- Оказывать поддержку се-

мьи в реализации воспита-

тельных воздействий. 

 

3 неделя 

«Скоро бу-

дет празд-

ник!» 

1. Оформление родитель-

ского уголка по теме «К нам 

приходит Новый год!». 

2. Выставка совместного 

творчества «Новогодние 

чудеса». 

3. Буклет «Профилактика 

заболеваний в зимний пери-

од». 

4. Интерактивная библиоте-

ка «Читаем с детьми». 

- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней ёл-

ки, украшения группы, из-

готовления костюмов. 

- Побеседовать с родителя-

ми о профилактике про-

студных заболеваний, зака-

ливании и актуальных зада-

чах физического воспитания 

детей в детском саду.  

- Дать рекомендации по до-

машнему чтению. 

 

4 неделя 

«Волшебство 

Нового года» 

1. Выставка совместного 

творчества «Новогодние 

чудеса». 

2. Совместный музыкаль-

ный праздник. 

3. Буклет «Новогодние 

праздники с пользой». 

- Привлечь родителей к уча-

стию в акции «Берегите 

ёлочку!». 

- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней ёл-

ки, украшения группы, из-

готовления костюмов. 

- Дать рекомендации по до-

машнему чтению, организа-

ции новогодних каникул. 

 

 

Январь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Зимний 

лес» 

1. Памятка для родителей 

«Правильно отвечайте на 

детские вопросы...». 

2. Привлечение родителей 

к участию в акции «Все-

мирный день заповедни-

ков». 

3. Консультация «Чем 

можно заняться с ребён-

ком на зимней прогулке». 

4. Индивидуальные бесе-

ды «Как помочь детям с 

нарушениями в общении». 

- Дать рекомендации роди-

телям, касающиеся органи-

зации активного зимнего 

отдыха, формирования 

навыков безопасного пове-

дения зимой. 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям 

за красотой зимней приро-

ды, сезонными изменения-

ми. 
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2 неделя 

«Зимние ви-

ды спорта» 

 

1. Пополнение родитель-

ской медиатеки мульт-

фильмами и передачами о 

зимних видах спорта и 

зимней олимпиаде в Сочи. 

2. Стенгазета «Нам моро-

зы не страшны, с физкуль-

турой мы дружны». 

3. Постройка снежных фи-

гур на участке. 

4. Консультация «Как сде-

лать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и по-

лезной?». 

- Дать рекомендации роди-

телям, касающиеся органи-

зации активного зимнего 

отдыха, формирования 

навыков безопасного пове-

дения зимой. 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям 

за красотой зимней приро-

ды, сезонными изменения-

ми. 

 

3 неделя 

«Птицы зи-

мой» 

1. Рекомендации родите-

лям пособий для домаш-

них занятий с детьми. 

2. Беседа на тему «Грипп – 

болезнь грязных рук». 

3. Буклет «Советы по обу-

чению детей рассказыва-

нию по картинке». 

4. Литературная страничка 

«Стихи о зимующих пти-

цах». 

- Привлечь родителей к из-

готовлению кормушек, 

наблюдениям за птицами 

зимой. 

- Дать рекомендации по до-

машнему чтению. 

 

4 неделя 

«Бело-

голубая 

гжель» 

1. Оформление родитель-

ского уголка по теме не-

дели, подбор литературы 

для домашнего чтения. 

2. Рекомендации родите-

лям по организации изоб-

разительной деятельности 

дома. 

3. Консультация «Нетра-

диционные техники рисо-

вания». 

4. Привлечение родителей 

к оформлению мини-музея 

«Бело-голубая гжель». 

- Привлекать родителей к 

совместной с детьми иссле-

довательской, проектной и 

продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, спо-

собствующей возникнове-

нию познавательной актив-

ности. 

- Подчеркивать роль взрос-

лого в формировании пове-

дения ребёнка. 

 

 

Февраль  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Арктика и 

Антарктика» 

1. Оформление роди-

тельского уголка матери-

алами по теме недели. 

2. Литературная стра-

ничка «Стихи о живот-

ных Арктики и Антарк-

тики». 

3. Привлечение родите-

лей к изготовлению ма-

кетов по теме недели. 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям 

за красотой зимней приро-

ды, сезонными изменения-

ми. 

- Знакомить родителей с 

формами работы дошколь-

ного учреждения по про-

блеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

- Дать рекомендации роди-

телям, касающиеся органи-

зации активного зимнего 
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отдыха, формирования 

навыков безопасного пове-

дения зимой. 

2 неделя 

«Рода 

войск» 

1. Оформление роди-

тельского уголка матери-

алами по теме недели. 

2. Привлечение родите-

лей к подготовке празд-

ника «День защитника 

Отечества». 

3. Консультация «Ком-

муникативные игры до-

ма». 

4. Индивидуальные бесе-

ды по запросу родителей. 

- Оказать помощь родителям 

в осознании негативных по-

следствий деструктивного 

поведения и общения в се-

мье, исключающего родных 

для ребёнка людей из кон-

текста развития. 

- Обратить внимание роди-

телей на возможности раз-

вития коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и 

детском саду. 

- Привлечь внимание роди-

телей к различным формам 

совместной с детьми трудо-

вой деятельности в детском 

саду и дома, способствую-

щей формированию взаимо-

действия взрослых с детьми, 

возникновению чувства 

единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

 

3 неделя 

«День за-

щитника 

отечества» 

1. Круглый стол с роди-

телями «Как я в армии 

служил» (рассказы пап). 

2. Музыкально-

спортивный праздник 

«Буду в Армии служить» 

с участием родителей. 

3. Папка-передвижка «23 

февраля – День защитни-

ка отечества». 

4. Консультация «Играем 

всей семьёй». 

- Способствовать развитию 

активной позиции родите-

лей по отношению к дет-

скому саду. 

- Привлечь родителей к под-

готовке праздника «День 

защитника Отечества». 

 - Изучить особенности об-

щения взрослых с детьми в 

семье. 

- Обратить внимание роди-

телей на возможности раз-

вития коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и 

детском саду. 

 

4 неделя 

«Руки ба-

бушки и 

мамы» 

1. Оформление роди-

тельского уголка матери-

алами по теме недели. 

2. Выставка совместного 

творчества, ярмарка «Зо-

лотые руки бабушки». 

3. Привлечение родите-

лей к подготовке празд-

ника, посвящённого «8 

Марта». 

4. Консультация «Весен-

ний авитаминоз». 

- На примере лучших образ-

цов семейного воспитания 

ориентировать родителей на 

актуальность развития инте-

реса к эстетической стороне 

окружающей действитель-

ности, раннего развития 

творческих способностей 

детей. 

- Знакомить с возможностя-

ми детского сада, а также 

близлежащих учреждений 

дополнительного образова-

ния и культуры в художе-

ственном воспитании детей. 
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Март  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Междуна 

родный жен-

ский день» 

1. Фотовыставка «Моя 

мама золотая». 

2. Привлечение родите-

лей к подготовке празд-

ника, посвящённого «8 

Марта». 

3. Литературная стра-

ничка «Стихи о маме». 

4. Выставка совместного 

творчества, ярмарка 

«Золотые руки бабушки 

и мамы». 

- Познакомить родителей со 

значением матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших и 

старших детей) в развитии 

взаимодействия ребёнка с 

социумом, понимания со-

циальных норм поведения. 

- Привлечь к участию в вы-

ставке совместного творче-

ства. 

 

2 неделя 

«Масленица» 

1. Консультация «Как 

предупредить авитами-

ноз весной». 

2. Мастер-класс на сайте 

детского сада «Перво-

цветы из бросового ма-

териала». 

3. Буклет «Масленицу 

встречаем – зиму про-

вожаем!». 

4. Изготовление фото-

коллажа «Первоцветы в 

нашем городе». 

- Совместно распланиро-

вать маршрут выходного 

дня.  

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

- Привлечь родителей к 

участию в экологических 

акциях. 

- Информировать родите-

лей об индивидуальных до-

стижениях детей, о ходе 

образовательного процесса 

в детском саду. 

 

3 неделя 

«Береги пла-

нету» 

1. Консультация «Богат-

ство природы в руках 

человека». 

2. Привлечение родите-

лей к субботнику на 

участке группы. 

3. Буклет «Экологиче-

ский календарь». 

4. Памятка для родите-

лей «Как отвечать на 

детские вопросы?». 

5. Совместная с родите-

лями высадка саженцев 

на территории сада. 

- Совместно распланиро-

вать маршрут выходного 

дня. 

 - Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

- Информировать родите-

лей об индивидуальных до-

стижениях детей, о ходе 

образовательного процесса 

в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

участию в экологических 

акциях. 

 

4 неделя 

«Театры 

нашего го-

рода» 

1. Показ методов и при-

ёмов ознакомления ре-

бёнка с художественной 

литературой. 

2. Буклет «День театра в 

России». 

3. Открытие театральной 

гостиной. 

4. Фотоотчёт «Наша се-

мья в кукольном теат-

ре». 

5. Консультация «Само-

стоятельность ребёнка, 

её границы». 

6. Мастер-класс «Театр 

- Объяснить родителям зна-

чение театра для всесто-

роннего развития детей. 

- Совместное запланиро-

вать маршрут выходного 

дня, ориентировать родите-

лей на групповое посеще-

ние театрального представ-

ления. 

- Привлечь родителей к из-

готовлению разных видов 

театра для оснащения груп-

пы. 
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своими руками». 

 

Апрель  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Весна, пе-

релётные 

птицы» 

1. Оформление роди-

тельского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2. Литературная стра-

ничка «Стихи о весне, 

перелётных птицах». 

3. Привлечение родите-

лей к участию в эколо-

гических акциях, орга-

низованных детским са-

дом. 

- Дать рекомендации роди-

телям произведений, опре-

деляющих круг семейного 

чтения в соответствии с 

возрастными и индивиду-

альными особенностями 

ребёнка. 

- Привлечь к совместным 

наблюдениям за красотой 

весенней природы, птица-

ми. 

 

2 неделя 

«Космос» 

1. Пополнение медиате-

ки на тему «Космос». 

2. Выставка совместного 

моделирования по теме 

«Покорение космоса». 

3. Буклет «История Дня 

космонавтики». 

4. Оформление роди-

тельского уголка мате-

риалами по теме недели. 

- Привлечь внимание роди-

телей к жизни детского са-

да, побудить активно 

участвовать в мероприяти-

ях. 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям 

за весенней природой, 

насекомыми и животными. 

 

3 неделя 

«Неделя дет-

ской книги» 

1. Совместное изготов-

ление детских книг ро-

дителей с детьми. 

2. Привлечение родите-

лей к участию в акции 

«Подари книгу детскому 

саду». 

3. Показ методов и при-

ёмов ознакомления ре-

бёнка с художественной 

литературой. 

- Информировать родите-

лей об индивидуальных до-

стижениях детей, о ходе 

образовательного процесса 

в детском саду. 

- Обратить внимание роди-

телей на возможность раз-

вития интереса ребёнка в 

ходе ознакомления с худо-

жественной литературой 

при организации семейных 

театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, ри-

сование. 

 

4 неделя 

«Пасхальные 

чудеса» 

1. Оформление роди-

тельского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2. Мастер-класс «Пас-

хальные чудеса» (сов-

местное украшение яиц 

вместе с детьми). 

3. Консультация «Как 

сделать весенние про-

гулки с детьми 5-6 лет 

познавательными и 

спортивными?». 

4. Буклет «Игры для раз-

вития мышления у детей 

5-6 лет». 

- Знакомить родителей с 

возможностями детского 

сада, а также близлежащих 

учреждений дополнитель-

ного образования и культу-

ры в художественном и му-

зыкальном воспитании де-

тей. 

- Информировать родите-

лей о ходе образовательно-

го процесса. 

- Дать рекомендации роди-

телям пособий для домаш-

них занятий с детьми. 
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Май  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Праздник 9 

мая!» 

1. Музыкальный празд-

ник «День победы!». 

2. Акция «Никто не за-

быт, ничто не забыто!» 

3. Организация сов-

местного похода к па-

мятным местам, состав-

ление маршрутов вы-

ходного дня. 

4. Встреча с ветеранами 

ВОВ. 

5. Презентация проекта 

«Улицы героев» сов-

местно с родителями. 

- Привлечь родителей к 

участию в празднике 

«День победы». 

- Привлечь родителей к 

сбору информации о геро-

ях ВОВ, родственниках, 

прошедших боевые дей-

ствия. 

- Оказать поддержку семей 

в реализации воспитатель-

ных воздействий. 

 

2 неделя 

«Игры и иг-

рушки» 

1. Пополнение роди-

тельского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2. Консультация «Какие 

игрушки нужны детям 

5-6 лет». 

3. Мастер-класс «Куклы 

наших бабушек». 

- Дать рекомендации ро-

дителям по подбору музы-

кальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

- Знакомить родителей с 

возможностями детского 

сада, а также близлежащих 

учреждений дополнитель-

ного образования и куль-

туры в художественном и 

музыкальном воспитании 

детей. 

- Привлечь родителей к 

субботнику по уборке тер-

ритории сада. 

 

3 неделя 

«Неделя сла-

вянской пись-

менности» 

1. Пополнении роди-

тельского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2. Буклет «Как привить 

любовь к чтению». 

3. Консультирование на 

тему «Терапевтические 

сказки». 

4. Рекомендации роди-

телям по домашнему 

чтению произведений 

различных жанров. 

- Ориентировать родите-

лей на развитие у ребёнка 

потребности к чтению. 

- Обратить их внимания на 

ценность детских вопро-

сов. 

- Побудить находить на 

них ответы посредством 

совместных с ребёнком 

наблюдений, эксперимен-

тов, размышлений, чтения 

художественной и позна-

вательной литературы, 

просмотра художес-

твенных, документальных 

видеофильмов. 

 

4 неделя 

«Повторение 

пройденного» 

1. Итоговое родитель-

ское собрание, круглый 

стол. 

2. Презентация «До-

школьное детство» для 

родителей, фотоколлаж 

«Мы в детском саду». 

3. Буклет «Советы ро-

дителям будущих 

- Побеседовать с родите-

лями о развитии игровой 

деятельности детей, обес-

печивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Привлечь родителей к 

составлению соглашения о 

сотрудничестве, програм-
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школьников». 

4. Индивидуальные 

консультации специа-

листов. 

мы и плана взаимодей-

ствия семьи и детского са-

да в воспитании детей. 

- Оказать поддержку семьи 

в реализации воспитатель-

ных воздействий. 

 

 

 

3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образо-

вательной деятельности в старшей группе. 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы», 6-е издание, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, из-

дательство Мозаика-Синтез, Москва, 2020 год  

2. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада, 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты за-

нятий, 5-6 лет, авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика-Синтез, 

М., 2020 год 

2. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий, 

5-6 лет, авт. О.В. Дыбина Москва, издательство Мозаика-Синтез, 2020 год 

3. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа авт. О.А. Соломен-

никова, издательство Мозаика-Синтез, М., 2016 год 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности, 5-6 лет, авт. Н.Ф. Губанова, издательство 

Мозаика-Синтез, Москва 2020 г. 

2. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, авт. Т.Ф. Саули-

на, издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г. 

3. Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, изда-

тельство Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г. 

4. Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. Белая, издатель-

ство Мозаика-Синтез, Москва, 2011 г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развитие речи в детском саду: конспекты занятий, 5-6 лет, авт. В.В. Гербова, 

издательство Мозаика-Синтез, Москва 2020 год 

2. Хрестоматия для чтения в старшей группе. Издательство Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 год 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительная деятельность в детском саду: конспекты занятий, 5-6 лет, 

авт. Т.С. Комарова Мозаика-Синтез, М., 2020 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева Изда-

тельство Мозаика-Синтез, Москва 2014 г. 



2. Физическая культура в детском саду: конспекты занятий, 5-6 лет, авт. Л.И. 

Пензулаева. Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2020 г. 


		2021-08-27T16:06:51+0300
	Петрова Лариса Александровна




