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1. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей 6 - 7   лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(издание шестое), Мозаика - Синтез, Москва, 2020 г. 

 Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому 

развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 

   Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», где приоритетом является   приобретение опыта в разных видах деятельности 

детей.  

 

 В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание шестое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 

 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
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Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

 

Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции 

программы «От рождения до школы». Это семь золотых принципов дошкольной 

педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю. 

Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. 

Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, 

О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. Шиян. 

 

        Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей 6 - 7 лет: В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

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

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

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

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только 7 анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.  

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 8 В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

  

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Основные цели и задачи:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого- педагогической работы  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
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поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

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

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.  

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.   

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

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

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-

гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

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

обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться  результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 
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воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать 

детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

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

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде 

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

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение к труду 

взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. Формирование 

основ безопасности Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. Безопасность на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
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«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира».  

Основные цели и задачи:  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 19 связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
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представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого- педагогической работы  

Формирование элементарных математических представлений  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям.   

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. Форма. Уточнить знание 

известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  
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Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме.  
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить 

к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 
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столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). Ознакомление 

с миром природы Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
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явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей 

на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым.  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи Развитие речи.  
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 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 Содержание психолого- педагогической работы  
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 
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последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей 

на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников  

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
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соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Содержание психолого- педагогической работы Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения 

и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

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

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 



18 
 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить 

детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

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

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
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мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное творчество: работа с бумагой 

и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах).  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».  

Основные цели и задачи  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого- педагогической работы  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Физическая 

культура  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

(издание шестое, издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2020, с.275) направлены для 

обеспечения единства подходов и решения задач воспитания, развития, обучения. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами для: 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1 Примерный образец работы педагога (воспитателя) по разделу «Утренний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до школы» 

издание шестое, стр. 69 - 74) 

 

 

 

Деятельность педагога 

(воспитателя) 

 

 

 

Примерное ежедневное содержание «утреннего круга» 

1. Постановка задач, 

ежедневное планирование 

совместных дел  

 

- организация детей для обсуждения планов совместных дел; 

- обсуждение событий, мероприятий дня; 

- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 

- обсуждение правил поведения 

 

2. Информирование - сообщение интересной и полезной информации (новые 

игрушки, книги, день рождения детей) 

 

3. Педагогическая установка 

по решению  проблемной 

ситуации дня 

 

- обсуждение «проблемной ситуации» в соответствии с 

образовательными задачами Программы) 

4. Примерное планирование 

дискуссии в формате 

 развивающего диалога 

 

- организация и проведение дискуссии в формате развивающего 

диалога; 

- «открытые» вопросы без готовых ответов, 

- подведение детей к самостоятельному рассуждению 

5. Планирование работы по 

устойчивому формированию 

детского сообщества 

 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к другу в 

процессе игровой, образовательной деятельности 

6. Планирование 

педагогических действий по 

элементарным навыкам 

общения 

 

- учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, 

слушать друг друга, уважать чужое мнение) 

7. Планирование 

педагогических действий по 

поддержке детской 

инициативы 

 (равноправие и инициатива) 

 

- создание условий для поддержки детской инициативы при 

равных возможностях для самореализации (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным) 
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Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные направления 

развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника 

аргументированно высказывать своё мнение) 

 

 

2. Когнитивное развитие - развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

 

 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность 

 

 

4. Навыки, умения, знания 

 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие детского 

сообщества 

 

 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения 

детей друг к другу 

 

6. Обеспечение 

эмоционального комфорта 

 

- создание положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 
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2.2 Примерный образец работы педагога (воспитателя) по разделу «Вечерний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до школы» 

издание шестое, стр. 74 - 76) 

 

 

 

Задачи педагога 

 

 

Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 

1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное для 

формирования у детей положительного отношения друг к другу и к 

детскому саду 

 

 

2. Обсуждение 

проблем 

- обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы; 

 

- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, 

событий 

 

 

3. Развивающий 

диалог 

- предложить для обсуждения проблемную ситуацию интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

 

 

4. Детское сообщество - учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой 

 

 

5. Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, уважать чужое мнение) 
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Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности  

2. Когнитивное 

развитие 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения 

 

 

3. Регуляторное 

развитие 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность  

 

 

4. Навыки, умения, 

знания 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей 

друг к другу 

 

 

6. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

 

 

- создание хорошего настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день 
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2.3 Примерное перспективное планирование образовательной деятельности 
 

Неделя 

месяц  

Тематика  Содержание работы  Итоговые 

мероприятия  

Сентябрь    

1  «Воспоминания о 

лете.  

Наш детский сад. 

День знаний»   

Поделиться воспоминаниями о лете, 

каникулах. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессии их 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Устанавливать родственные связи, 

традиции семей. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных профессиях. 

Продолжать расширять 

представления об осени, развивать 

умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме.  

Экскурсии по 

детскому саду  

2  «О дружбе и 

друзьях»   

Фотогазета «Мы-

весёлые друзья»  

3  «Откуда хлеб 

пришёл»  

   

Выставка детских 

рисунков «Золотой 

колосок»  

4  «Здравствуй, осень 

золотая»  

Праздник осени  

 

Октябрь  

5  «Что нам осень 

подарила. Фрукты и 

овощи»  

Расширять представления о сборе 

урожая, об овощах, фруктах, их 

отличительных особенностях. 

Познакомить детей с некоторыми 

видами ягод и грибов. Продолжать 

знакомить детей с домашними 

животными и птицами, их роли в 

жизни людей. Познакомить с 

дикими животными наших лесов. 

Формировать представления о 

перелётных и зимующих птицах, 

среде обитания, внешнем виде. 

Выставка детских 

работ  «Мы урожай 

собрали»  

6  «В лес за ягодами и 

грибами»  

Коллективная работа 

«Заготовки на зиму»  

7  «Верные друзья»  

(домашние 

животные и птицы)  

Фотогазета «Наши 

питомцы»  

8  «О тех, кто умеет 

летать»  

Выставка детских 

работ «Птицы на 

ветке»  

9  «Кто живёт в лесу?» 

(дикие животные)  

Коллективная работа 

«Кто в лесу живёт»  
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Обогащать и активизировать 

словарь детей по темам. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме.  

Ноябрь  

10  «Мы живём в 

России»  

  

Продолжать расширять 

представления о государственной 

символике, флаге, гимне, о 

государственных праздниках.  

Формировать элементарные 

представления о представителях 

фауны нашей местности, 

особенностях их строения, питания, 

месте обитания, умение видеть 

простейшие взаимосвязи в природе, 

закладывать первичные навыки 

экологической грамотности. 

Формировать представления о 

перелётных и зимующих птицах, 

среде обитания, внешнем виде. 

Знакомить детей с видами 

транспорта, его назначением. 

Расширять знания о правилах 

дорожного движения. Продолжать 

формировать основы безопасности 

жизнедеятельности. Обогащать и 

активизировать словарь детей по 

темам. Развивать двигательную 

активность и социализацию 

посредством подвижных игр по 

теме.  

Выставка детских 

рисунков «Парад 

матрёшек»  

11  «Виды транспорта»  

  

  

Коллективная работа 

«По дороге в детский 

сад»  

12  «Улица полна 

неожиданностей» 

(ПДД)  

Выставка детских 

работ «Дорожные 

знаки»  

13  «Моя семья»  Фотогазета «Моя 

дружная семья»  

Декабрь  

14  «Зима. Зимние 

забавы»  

Расширять представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования со снегом и 

льдом. Продолжать знакомить детей 

с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Гжель).  

Коллективная работа 

«Зимняя улица»  

15  «Животные Севера»  

  

Выставка детских 

работ «На льдине»  

16  «Народные 

промыслы»  

Выставка детских 

рисунков 

«Филимоновский 

конь» 
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Формировать первичные 

представления о новогоднем 

празднике. Продолжать знакомить с 

историей новогоднего праздника. 

Развивать двигательную активность 

и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

17 «Новый год у 

ворот» 

 Новогодний утренник 

 

Январь  

18  «Путешествие в 

Африку»  

Познакомить с животными жарких 

стран, особенностями их строения, 

способом питания. Расширять 

представления детей об одежде, 

обуви и головных уборах. 

Формировать умение видеть их 

отличительные особенности, 

используемый для их изготовления 

материал, необходимость для 

человека. Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Обогащать 

и активизировать словарь детей по 

теме. Развивать двигательную 

активность и социализацию 

посредством подвижных игр по 

теме. Продолжать формировать 

элементарные представления о себе 

как человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении, о 

правилах гигиены. Формировать 

представления о здоровом образе 

жизни.  

Коллективная работа 

«Кто в Африке живёт»  

19  «Путешествие в 

прошлое вещей» 

(различные 

материалы)  

Альбом «Различные 

материалы»  

20  «Одежда. Обувь. 

Головные уборы»  

  

Выставка детских 

работ  

«Одень куклу на 

прогулку»  

21  «Что я знаю о себе»  Спортивное 

развлечение  

Февраль  

22  «Комнатные 

растения»    

Расширять представления о 

комнатных растениях, о способах 

ухода за ними. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, желание 

совершать хорошие поступки. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Расширять 

представления о многообразии 

профессий, их отличительных 

особенностях, инструментах и 

одежде людей разных профессий. 

Выставка детских 

работ  

23  «Один дома»  

   

Викторина «Один 

дома»  

24  «Наша Армия 

сильна!»   

Открытка для папы  

25  «Все профессии 

важны»  

Выставка детских 

рисунков «Кем я хочу 

стать»  
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Знакомить детей с  

«военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления. Обогащать и 

активизировать словарь детей по 

теме. Развивать двигательную 

активность и социализацию 

посредством подвижных игр по 

теме.  

Март  

26  «О самых родных и 

любимых»   

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Расширять 

представления детей о доме, мебели, 

бытовых приборах, посуде, 

продуктах питания (их 

отличительных особенностях, 

необходимости для человека, 

материалах и веществах, из которых 

они изготовлены). Формировать 

основы безопасного поведения с 

электроприборами, в быту. 

Продолжать воспитывать желание 

прийти на помощь окружающим. 

Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме.  

 

Праздник весны  

27  «Мой дом. Мебель»  Выставка детских 

рисунков «Моя 

комната»  

28  «Посуда. Продукты»   Выставка детских 

рисунков «Готовим 

завтрак»  

29  «Бытовая техника»   Коллективная работа 

«Бытовые приборы»  

 

Апрель  

30  «Весенняя капель»  Расширять представления о весне 

(сезонные изменения в природе, 

Выставка детского 

творчества «Первые 

листочки»  



31 
 

31  «Космонавтом быть 

хочу»  

одежде людей, на участке детского 

сада). Познакомить детей с первым 

полётом человека в космос. 

Воспитывать любовь к природе, 

чувство бережного отношения к 

ней. Дать представление о том, 

какую роль играет вода в жизни 

человека, животного и 

растительного мира. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой. 

Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме.  

Выставка детских 

рисунков «Покорение 

космоса»  

32  «Деревья и 

кустарники»  

Викторина «Берегите 

природу»  

33  «Путешествие в 

подводное царство»  

Коллективная работа 

«В царстве Нептуна»  

34  «Писатели-детям»  Выставка «Моя 

миникнижка»  

Май  

35  «Цветы сада и луга»  Воспитывать бережное отношение к 

природе. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Расширять представления детей о 

насекомых (отличительные 

особенности, место обитания, 

необходимость для природы, 

человека).  

Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы, Дню города. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны, 

гордость за историческое достояние 

нашего города.  

Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме, 

активизировать продуктивную 

деятельность детей по теме. 

Развивать двигательную активность 

и социализацию посредством 

подвижных игр по теме.  

Выставка детского 

творчества «Мы на луг  

ходили»  

36  «День Победы»  

  

Открытка ветерану  

37  «Осторожно:  

насекомые»   

Коллективная работа 

«Насекомые»  

38  «Мой город»  Фотогазета 

«Достопримечательно

сти Санкт-

Петербурга»  

Июль  

39  «Цветочный  

калейдоскоп»  

  

  

Закрепить представления о 

признаках лета, развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

Раскрашивание 

иллюстраций  
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природы. Приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми.  

40  «Неделя игр и забав»  

  

  

Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности. Обобщить 

представления о правилах 

дорожного движения и назначении 

дорожных знаков. Обогащать и 

активизировать словарь детей по 

темам. Развивать двигательную 

активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме 

недели  

Народные подвижные 

игры  

41  «Осторожный 

пешеход»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Дорожное движение»  

Август     

42  «В песочном 

царстве»  

  

Продолжать формировать 

представления детей о свойствах 

природного песка (сыпучий, легкий, 

рыхлый). Развивать 

наблюдательность,любознательност

ь, интерес к экспериментированию с 

песком. Познакомить детей с 

некоторыми видами лекарственных 

растений, расширять знания о 

целебных свойствах трав, их 

ценности для здоровья человека. 

Формировать представления о 

спорте как одном из главных 

условий здорового образа жизни и 

потребность быть здоровым. 

Продолжать формировать 

представление о лете как времени 

года по основным признакам. Учить 

устанавливать связь между 

комплексом условий (тепло, свет, 

влага) и состоянием растений и 

животных. Развивать связную речь, 

умение говорить ясно, понятно для 

окружающих. Воспитывать желание 

делиться своими знаниями и 

воспоминаниями со сверстниками.  

  

Игры с песком  

43  «Лекарственные  

растения»  

  

  

Гербарий «Растения 

нашего участка»  

44  «Спортивная 

неделя»  

  

  

Спортивный досуг  

45  «До свидания, лето»  Игры с мыльными 

пузырями  
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2.1 Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности на год.  

  

Образователн

ые области  

Темы/направления 

деятельности  

Цели, задачи  Накопле

ние  

(приобре

тение) 

опыта 

детьми 6 

– 7  

лет в 

разных 

видах 

деятельн

ости  

Ожидаемые 

образовател

ьные 

результаты  

(целевые 

ориентиры)  

  

Виды и формы 

образовательн

ой 

деятельности  

Сентябрь. 1.Воспоминания о лете. Наш детский сад. День знаний  

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

Формирование 

основ 

безопасности: 

«Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомцем»  

(Авдеева, № 2, 

стр. 42) 

Формировать 

представления 

об опасности 

контактов с 

незнакомыми 

людьми; учить 

правильно 

вести себя в 

данных 

ситуациях. 

Доброже

лательно 

общается 

со 

сверстни

ками и 

взрослы

ми.  

 

Различает 

условную и 

реальную 

жизненную 

ситуацию.  

 

Дидактически

е игры, беседа.  

  

 

Познавательно 

е развитие  

Ознакомление с 

миром природы,  

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Круглый год»  

(Скоролупова 

«Лето», с.7)  

  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе; 

формировать 

умение 

понимать  

иносказательны

й смысл 

загадок, 

формировать 

представления о 

приметах 

времён года; 

развивать 

навыки 

творческого 

рассказывания.  

Участие 

в 

дидактич

еских 

играх,   

-

самостоя

тельно 

применя

ет в речи 

образные 

выражен

ия  

  

  

  

Имеет 

представле

ние о 

приметах 

времен 

года, 

владеет 

необходим

ым 

словарным 

запасом для 

составления 

повествоват

ельных, 

описательн

ых и 

творческих 

рассказов.  

Беседа, 

дидактические 

игры.  
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ФЭМП: 

«Повторение»  

 Закрепить 

полученные 

знания о 

величине и 

форме 

предметов  

Участие 

в 

повторен

ии и 

закрепле

нии 

ранее 

пройден

ного 

материал

а.  

  

Ребенок 

проявляет 

инициатив

у и 

самостояте

льность в 

игре  

Дидактически

е игры.  

  

ФЭМП: 

«Повторение»  

Закрепить 

полученные 

знания о 

величине и 

форме 

предметов  

Участие 

в 

повторен

ии и 

закрепле

нии 

ранее 

пройден

ного 

материал

а.  

  

  

Доброжелат

ельно 

общается со 

сверстника

ми и 

взрослыми  

Дидактически

е игры.  

  

Речевое 

развитие  

Развитие речи: 

«Рассказывание 

о личных 

впечатлениях 

на тему  

«Первый день 

Тани в детском 

саду» 

(Ушакова, стр. 

144)  

Формировать 

умение 

составлять 

рассказ по 

плану, 

предложенному 

воспитателем; 

тренировать в 

словообразован

ии; учить 

дифференциаци

и звуков «Ш», 

«Ч».  

Участие 

в беседе.  

Ответы 

на 

вопросы. 

Участие 

в 

игровом 

диалоге.  

  

Ребенок 

может 

поддержива

ть беседу;  

- владеет 

основными 

формами 

речевого 

высказыва

ния  

Игры, беседа, 

демонстрация  

 Приобщение к 

художественно

й литературе: 

«Царевналягу

шка» 

(Ушакова, стр.  

136)  

Формировать 

умение 

воспринимать 

образное 

содержание 

произведения; 

закреплять 

знания о 

жанровых, 

композиционны

Самосто

ятельное 

рассказы

вание на 

заданну

ю тему. 

Подбор 

существи

тельных 

к 

прилагат

Точно 

воспроизво

дят 

словесный 

образец при 

пересказе; - 

определяет 

место 

ударения в 

словах.  

Дидактически

е игры, беседы  
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х особенностях 

русской сказки.   

ельным.  

  

 

  

Художественн

о 

-эстетическое 

развитие  

Рисование:  

«Улетает наше 

лето»  

(Лыкова с.20)  

  

Создать 

условия для 

отражения в 

рисунке летних 

впечатлений. 

Выявить 

уровень 

способностей к 

сюжет 

строению и 

композиции.  

              

Участие 

в беседе.  

Самосто

ятельны

й выбор 

летнего 

замысла 

и 

рисовани

е.  

  

  

  

  

  

Ребенок 

умеет 

поддержив

ать беседу; 

- проявляет 

самостояте

льность в 

выборе 

художеств

енного 

замысла в 

изобразите

льной 

деятельнос

ти; - с 

интересом 

участвует в  

познавател

ьно -  

исследоват

ельской 

деятельност

и.  

Беседа, показ, 

демонстраци

я,  

художественн

ое слово  

Рисование (по 

замыслу):  

«Лето»  

(Комарова с.34)  

Формировать 

умение детей 

отражать свои 

впечатления о 

лет в рисунке, 

располагая 

изображение на 

широкой 

полосе: выше, 

ниже по листу 

(ближе, 

дальше).  

Беседа, показ, 

демонстрация  

Аппликация: 

«Бабочки 

красавицы», 

(Лыкова, 

стр.18)  

Выявить 

уровень 

развития 

художественны

х способностей 

к 

изобразительно

й деятельности: 

умение принять 

и 

самостоятельно 

реализовать 

творческую 

задачу.   

Показ, 

объяснение, 

беседа.  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

 

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

2. «О дружбе и друзьях»  

Социально-

коммуникатив

Формирование 

основ 

Дать 

представления 

Самостоятельное 

решение 

Соблюдает правила 

безопасного 
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ное развитие безопасности:  

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице»  

(Авдеева, No 2, 

стр. 43) 

об опасных 

ситуациях. 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улице. 

проблемных 

ситуаций.  

 

поведения на улице   

Познавательно 

е развитие 

Ознакомление с 

миром природы,  

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Наши имена»  

(Блинова, стр. 17) 

Рассказать об 

именах, о 

правилах 

знакомства; 

совершенствова

ть культуру 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

воспитывать 

уважение к 

имени другого 

человека. 

Участие в беседах. 

Участие в 

обсуждении 

личностных 

качеств 

литературных и 

мультипликационн 

ых героев.  

 

Обладает развитым  

воображением,  

 

ФЭМП: Занятие 1 

(Помораева, 

Позина, , стр.  

17)  

 

Упражнять в 

делении 

множества на 

части и 

объединении его 

частей; 

совершенствова

ть умение 

устанавливать 

зависимость 

между 

множеством и 

его частью. 

Участие в 

сюжетно-ролевых 

играх, связанных 

со счетом и 

геометрическим 

материалом («В 

магазине»,«Почта,

«Школа»).  

 

Ребенок с интересом 

выполняет 

индивидуальные и 

групповые задания; - 

ответственно 

относится к 

трудовым заданиям 

ФЭМП: Занятие 2  

(Помораева, 

Позина, , стр.  

18)  

Упражнять в 

делении 

множества на 

части и 

объединении 

частей в целую 

группу; 

формировать 

умение считать 

в прямом и 

обратном счете.  

Выполнение 

заданий педагога 

по простейшим 

математическим 

действиям по теме   

Высказывает свою 

точку зрения;  - 

выражает 

положительные 

эмоции; - активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками 

Речевое 

развитие  

Развитие речи:  

Сочинение сказки 

на тему «Как 

ежик выручил 

Формировать 

умение 

придумывать 

сказку на 

Ознакомление с 

понятиями. 

Участие в 

познавательно - 

Ребенок 

воспроизводит 

словесный образец 

при пересказе 
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зайца».  

(Ушакова, з 10, 

стр. 150)  

заданную тему.  

Описывать 

внешний вид 

персонажей, их 

поступки, 

переживания; 

формировать 

умение 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

синонимы и 

антонимы; 

регулировать 

силу голоса.  

исследовательской 

деятельности.  

  

литературного  

произведения;  

  

 Приобщение к 

художественной  

литературе: 

«Сивка-Бурка»  

(Ушакова, стр. 

136)  

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

произведение; 

развивать 

образность 

речи; учить 

подбирать 

определения, 

сравнения к 

заданному 

слову; 

подводить к 

пониманию 

пословиц.  

Участие в игровой 

деятельности. 

Самостоятельный 

пересказ 

литературного 

произведения.  

  

Эмоционально 

реагируют на 

художественные 

произведения; - 

участвует в 

ситуативных 

разговорах.  

Художественн

о -

эстетическое 

развитие  

Рисование:  

«Портрет друга»  

(Колдина, стр.75)  

Закреплять 

навыки детей в 

рисовании 

портрета 

создании 

выразительного 

образа.  

Участие в беседе.  

Участие в 

экскурсии.  

Самостоятельное 

рисование 

пастельными и 

восковыми 

мелками.  

Участие в выставке 

детских работ.  

 Ребенок 

самостоятельно 

находит в 

окружающей жизни 

и природе простые 

сюжеты для 

изображения;  - 

использует способы 

различного 

наложения цветового 

пятна и цвет для 

передачи  

 Рисование:  

Декоративное 

рисование на 

квадрате  

 (Комарова, стр. 

Закреплять 

умение детей 

создавать 

декоративную 

композицию на 

квадрате, 
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32)  используя 

цветы, листья, 

дуги.  

 Лепка: По 

замыслу  

(Комарова, 

стр.56)  

  

Учить 

определять 

содержание 

своей работы, 

использовать 

знакомые 

приёмы; 

развивать 

творческие 

способности; 

воспитывать 

самостоятельнос

ть, активность  

  

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю 

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

 

 

1. «Откуда хлеб пришёл» 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие  

Формирование 

основ 

безопасности:  

«Дорожные 

знаки»  

(Авдеева,  N 

38, стр. 117)  

Формировать 

умение детей 

различать и 

понимать, что 

обозначают 

некоторые 

дорожные 

знаки.  

  

Участие в 

сюжетных играх. 

Участие в 

дидактических 

играх.  

  

 Соблюдает 

правила 

дорожного 

движения  

Дидактиче

ские игры, 

демонстра

ционн ый  

материал, 

беседа,  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 3  

(Помораева, 

Позина, стр.  

20)  

Упражнять в 

навыках 

количественног

о счета в 

прямом и 

обратном  

порядке в 

пределах 10  

  

Самостоятельное 

выполнение 

заданий по 

сравнению 

Участие в 

игровой 

познавательной 

деятельности.  

  

 Участвует в 

решении 

проблемных 

математическ

их ситуаций; - 

считает 

предметы, 

отвечает на 

вопросы по 

ориентировке 

в 

пространстве 

  

Беседа, 

игры, 

работа с 

раздаточн

ым 

материало

м.  
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 ФЭМП: 

Занятие 4  

(Помораева, 

Позина, стр.  

21)  

Формировать 

умение 

называть 

предыдущее и 

последующее 

число для 

каждого числа 

натурального 

ряда в пределах 

10  

Участие в 

речевой 

деятельности (по 

ориентировке в 

пространстве).  

  

Взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми в 

игровых и 

жизненных 

ситуациях;  

- помогает детям 

выполнить задания.  

Беседа, 

игры, 

работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом.  

  

Ознакомлен

ие с миром 

природы, 

предметное 

и 

социальное 

окружение: 

«Откуда 

хлеб 

пришел?»  

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр.127)  

Познакомить с 

тем, как 

выращивали 

хлеб в старину; 

донести до 

сознания, что 

хлеб-итог 

большой 

работы многих 

людей; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

хлебу.  

Самостоятельное 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц и 

поговорок о 

хлебе  

Позитивно 

относится к 

различным видам 

труда  

Рассказ, 

художест

венное 

слово, 

игра  

Речевое 

развитие  

Развитие речи:  

Занятие 4  

 (Гербова, стр. 

22)  

Активизировать 

словарь детей. 

Помогать 

дошкольникам 

точно 

характеризиров

ать предмет, 

правильно 

строить 

предложения.  

Участие в беседе. 

Выполнение 

речевых заданий. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательско

й деятельности.  

  

Ребенок выполняет 

речевые задания; - 

обладает хорошей 

памятью  

  

Чтение, 

беседа, 

демонстр

ация.  

Приобщение к 

художественн

ой литературе:   

«Три ржаных 

колоска» 

Хрестоматия 

стр.295  

Познакомить со 

стихотворением 

«Нива», учить 

понимать 

красоту 

природы, 

описанную 

словами автора  

Самостоятельны

й пересказ.   

  

Воспроизводит 

словесный образец 

при пересказе 

литературного 

произведения;  

- использует речь 

для выражения 

своих мыслей и 

чувств 

Художе

ственно

е слово, 

беседа, 

работа  

с 

наглядн

ым 

материа

лом.  

 

Художест

венно -

эстетичес

Рисование:  

«Пшеничные 

колоски».  

Учить 

изображать 

предметы 

 Участие в 

беседе. 

Самостоятельная 

 У ребенка 

сформированы 

умения и навыки 

 Беседа, 

демонст

рация, 
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кое 

развитие  

(Скоролупова 

, с.133)  

овальной и 

округлой формы; 

учить рисовать 

акварелью; 

развивать 

чувство 

композиции, 

творчество  

лепка с 

соблюдением 

пропорций, 

моделирование 

формы 

кончиками 

пальцев, 

сглаживание 

мест соединений. 

Участие ив 

выставке детских 

работ.  

  

  

необходимые для 

осуществления 

художественного 

вида деятельности; 

- умеет работать по 

правилу и образцу; 

- моделирует форму 

предмета 

кончиками пальцев, 

сглаживает места 

соединений  

художес

твенное  

сло

во, 

пок

аз.  

  

  

  

  

  

Рисование:  

«Что ты 

больше 

всего 

любишь 

рисовать» 

(Комарова, 

стр. 36)  

  

Учить детей 

задумывать 

содержание 

своего рисунка,  

вспоминать 

необходимые 

способы 

изображения, 

развивать 

творчество.  

  

Лепка:  

«Хлебный 

колосок».  

(Скоролупова

, с.33)  

Познакомить 

детей с 

изготовлением 

барельефа, 

закрепить 

приёмы лепки, 

развивать 

мелкую 

моторику.  

    

  

Беседа, 

показ, 

рассматр

ивание 

иллюстр

аций  

Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

  

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

  

4 «Здравствуй, осень золотая»    

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формировани

е основ 

безопасности: 

«Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы»  

(Авдеева, N 

41, стр. 125)  

Расширять 

представления  

об улицах 

города; 

формировать 

представления 

об участниках 

дорожного 

движения, о 

дорожных 

Участие в 

дидактических 

играх,   

-самостоятельно 

применяет в речи  

образные 

выражения  

  

Соблюдает правила 

безопасного 

поведения на улице  

Дидакти

ческие 

игры, 

демонстр

ационны 

й  

материал

, беседа,  
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знаках и 

правилах 

дорожного 

движения.  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 5  

(Помораева, 

Позина, стр. 

24) 

Закреплять 

умение 

сравнивать два 

предмета по 

величине (длине, 

ширине) с 

помощью 

условной меры, 

равной одному 

из сравниваемых 

предметов. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий по 

сравнению двух 

предметов  

 

Ребенок сравнивает 

предметы с 

помощью  

условной меры;   

 Работа с 

наглядны

м 

материал

ом, игры.  

 

 ФЭМП: 

Занятие 6  

(Помораева, 

Позина, стр.  

25)  

Познакомить с 

количественным 

составом числа 

из 6 единиц. 

Уточнить 

представление о 

цифре 5.  

Счет в разных 

направлениях. 

Отгадывание 

математических 

загадок.  

  

Соотносит цифру 

с количеством 

предметов; -  

имеет 

разнообразные 

впечатления о 

предметах 

окружающего 

мира  

  

Работа с 

наглядным 

материало

м, игры  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Овощи, 

фрукты. Труд 

взрослых в 

огороде, 

саду» 

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр.10)  

Обобщить и 

систематизирова

ть знания детей 

об овощах, 

фруктах; о труде 

взрослых в 

огородах, на 

полях.  

  

Рассматривание 

коллекций.  

Участие в 

решении 

проблемных 

ситуаций.  

  

С  интересом 

занимается 

продуктивной 

творческой 

деятельностью.  

  

Игровая 

мотивация, 

художестве

нное  

слово, игра  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Составление 

рассказа 

текста 

рассуждения  

(Ушакова, N 

4, стр.136)  

Формировать 

умение 

употребление 

сложноподчинен

ных 

предложений; 

согласовывать 

прилагательные 

Самостоятельное 

нахождение 

предметных 

картинок  

Ребенок понимает 

смысл 

предметных 

картинок владеет 

основными 

формами 

речевого 

высказывания.  

  

  

Рассматрив

ание, 

беседа, 

наглядный  

материал, 

художестве

нное слово.  
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  с 

существительны

ми в роде и 

числе.  

  

  

  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Стихотворен

ие Е. 

Трутневой 

«Осень» 

(Ушакова 4, 

стр. 140) 

Формировать 

умение 

выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, 

интонационно 

передавать 

спокойную 

грусть осенней 

природы.  

 

Запоминание 

стихотворения. 

Участие в 

подборе 

пословиц, 

обсуждение их 

смысла.  

 

Обладает 

хорошей памятью, 

запоминает стихи; 

-  участвует в 

ситуативных 

разговорах  

  

Беседа, 

наглядны

й 

материал, 

художеств

енное 

слово 

 

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование: 

«Золотая 

осень»  

(Комарова, 

с.38)  

  

Формировать 

умение отражать 

в рисунке 

впечатления от 

золотой осени, 

передавая ее 

колорит.  

  

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Самостоятельное 

обдумывание 

композиции. 

Самостоятельное 

творческое  

рисование  

  

  

Ребенок умеет 

поддерживать 

беседу; - может 

самостоятельно 

выполнить 

творческую 

работу; - у 

ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; - 

передает в 

изображении 

характерные 

признаки 

предмета:  

очертания формы, 

пропорции, цвет.  

  

  

Беседа, 

образец, 

показ  

  

Художеств

енное 

слово, 

беседа, 

показ,  

музыкальн

ое 

сопровожд

ение.  

  

 Рисование: 

«Придумай, 

чем может 

стать 

осенний 

листок»   

(Комарова, 

с.40)  

Развивать 

восприятие, 

воображение, 

творчество. 

Закреплять 

умение детей 

передавать 

сложную форму 

листа.  

Аппликация: 

«Осенний 

ковер»  

(Комарова, 

с.39)  

  

Закреплять 

умение работать 

ножницами. 

Упражнять в 

вырезании 

простых 

предметов из 

бумаги, 

сложенной 

вдвое.  
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Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

  

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

  

Октябрь 5. «Что нам осень подарила»    

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения»  

(Авдеева, N 

16, стр. 79) 

Познакомить 

детей со 

съедобными 

ягодами и 

ядовитыми 

растениями, а 

также научить 

различать их и 

правильно 

называть.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

слайдов, 

сюжетных 

картин, 

картинок, 

плакатов 

 Ребенок 

проявляет 

активность и 

самостоятельнос

ть в игровой 

деятельности; - 

обладает 

развитым 

воображением 

  

Дидактиче

ские игры, 

демонстра

ционный  

материал, 

беседа 

 

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 1  

(Помораева, 

Позина, стр.  

27)  

Продолжать 

формировать 

умение 

составлять число 

6 из единиц; 

уточнять 

представление о 

цифре 6.  

Выполнение 

игровых 

упражнений и 

заданий в 

пределах 6.  

  

Ребенок активно 

и  

доброжелательн

о 

взаимодействуе

т с педагогом  и 

сверстниками;   

- ориентируется 

в окружающем 

пространстве  

  

Работа с 

наглядны

м 

материало

м, игры, 

беседа.  

  

  

ФЭМП: 

Занятие 2 

(Помораева, 

Позина, стр.  

30)  

Познакомить с 

составом чисел 7 

и 8  из единиц; 

уточнять 

представления о 

цифре 7.  

Самостоятельное 

выполнение 

заданий со 

счетными 

полочками 

Определение и 

речевая 

характеристика 

предметов разного 

размера.   

Участие в беседе.  

  

Понимает смысл 

пространственн

ых отношений 

(левая и правая 

стороны); - 

считает до 10;  

  

  

Работа с 

наглядны

м 

материало

м, игры, 

беседа.  

Ознакомлени

е с миром 

природы,  

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Во саду ли, 

в огороде»  

Формировать  

представления 

об овощах и 

фруктах; 

развивать 

любознательнос

ть, 

наблюдательнос

Участие в 

подвижных играх  

(самоорганизация)

.  

Самостоятельная 

лепка овощей, 

фруктов  

  

Беседа, 

художеств

енное 

слово, 

игра.  
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(Горькова, 

стр. 48)  

ть. Воспитывать 

бережное  

отношение к 

природе  

  

 

Речевое 

развитие  

Развити

е речи: 

Занятие 

1  

 (Гербова, 

стр. 26)  

Активизировать 

речь детей; 

формировать 

умение 

описывать 

овощи, 

правильно их 

называть; учить 

выделять 

свойства овощей; 

продолжать 

выделять на слух 

нужные  

звуки  

Участие в беседе 

Участие в речевых 

дидактических 

играх.  

  

Использует в 

речевом общении 

существительные  

и 

прилагательные  

с  

противоположн

ы м значением 

совершенствует 

звуковую 

культуру речи.  

  

  

Беседа, 

рассматри

вание 

иллюстрац

ии, 

художеств

енное 

слово.  

  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе:   

Стихотворен

ие А.  

Пушкина 

«Уж небо 

осенью 

дышало»  

(Ушакова, 

стр. 145)  

  

Формировать 

умение 

выразительно 

читать наизусть 

стихотворение; 

чувствовать, 

понимать и 

воспринимать 

образность 

поэтического 

языка.  

Запоминание 

стихотворения 

Участие в 

обсуждении 

прослушанных 

стихов и сказок 

А.С.  

Пушкина.  

Ребенок 

принимает 

участие в 

беседе; - с 

интересом 

принимает 

участие в 

игровой 

деятельности; - 

выражает свои 

мысли; - 

обладает 

развитым 

воображением 

при составлении 

рассказа  

  

  

  

Чтение, 

беседа, 

наглядн

ый 

материа

л, игры.  

  

Художест

венно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование:  

«Золотая 

осень»  

(Скоролупов

а, стр.31)  

  

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

формировать 

умение предавать 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Самостоятельная 

лепка овощей и 

фруктов.  

Участие в 

выставке.  

Ребенок умеет 

поддерживать 

беседу; - может 

самостоятельно 

выполнить 

творческую 

работу; - у 

ребенка развита 

  

  

Художес

твенное 

слово, 

наглядны

й 

материал, 
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в рисунке 

цветовые 

сочетания  

крупная и 

мелкая 

моторика.  

образец, 

игра.  

Рисование: 

«Поздняя 

осень»  

(Комарова, 

стр.48)  

Формировать 

умение детей 

передавать в 

рисунке пейзаж 

поздней осени, ее 

колорит; 

развивать 

эстетические 

чувства. 

 

 Лепка: 

«Фрукты-

овощи»  

(витрина 

магазина) 

(Лыкова, 

стр.46)  

Совершенствова

ние техники 

многофигурной 

и сложноцветной 

рельефной лепки 

при создании 

композиции 

«Витрина 

магазина»  

    

Наглядны

й 

материал, 

художеств

енное 

слово, 

показ, 

беседа.  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю   

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на 

улице  

 

6. «В лес за грибами и ягодами»     

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формиро

вание 

основ 

безопасно

сти: 

«Сбор 

грибов и 

ягод» 

(Авдеева,  

N 17, стр. 81)  

Формировать 

представления о 

съедобных и 

ядовитых грибах; 

учить различать 

грибы.  

  

Самостоятельное 

творческое 

рисование на 

заданную тему  

С интересом 

занимается 

продуктивной 

творческой 

деятельностью.  

  

Дидактиче

ские игры, 

демонстра

ционный   

материал, 

беседа  

  

Познават

ельно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 3  

(Помораева, 

Позина, стр.  

32)  

Продолжать 

формировать 

умение 

составлять числа 

7 и 8 единиц; 

уточнять 

представления о 

цифре 8  

 Узнавание 

предметов по их 

количеству. 

Рисование цифр в 

воздухе.  

  

Ребенок активно 

и  

доброжелательно 

взаимодействует 

с педагогом  и 

сверстниками;   

- ориентируется 

в окружающем 

пространстве  

  

Наглядны

й  

материал, 

работа  

с   

раздаточн

ым 

материало
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м, игры  

ФЭМП: 

Занятие 4  

(Помораева, 

Позина, стр.  

34)  

Познакомить с 

составом числа 9 

из единиц; 

уточнять 

представления о 

цифре 9  

Самостоятельное 

изображение 

цифры. 

Самостоятельная 

лепка цифр от 1 

до9.  

Понимает смысл 

пространственны

х отношений 

(левая и правая 

стороны);  

- знает  

конфигурацию 

цифр и их 

начертание; - у 

ребенка развита 

мелкая моторика. 

  

Наглядны

й  

материал, 

работа  

с 

раздаточн

ым 

материало

м, игры  

 

 Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Дары леса:  

грибы, 

ягоды»  

 (Карпеева, 

Каушкаль, 

стр. 32)  

Систематизиров

ать и закреплять 

знания детей о 

грибах и лесных 

ягодах и об их 

основных 

признаках. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

лесу.  

  

Рассматривание 

коллекций. 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц и 

поговорок по теме  

Обладает 

развитым 

воображением, 

обладает 

развитой 

памятью при 

разучивании 

стихов  

  

Беседа, 

рассматри

вание  

иллюстрац

ий, игра, 

художеств

енное 

слово.  

  

  

  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи:  

Составлен

ие 

рассказа 

по серии 

сюжетных 

картин о 

питомцах 

(Ушакова, 

стр.142)  

Формировать 

умение 

составлять 

коллективный 

рассказ, давать 

ему точное 

название, 

заканчивать 

предложение, 

начатое 

взрослым, 

подбирать 

определения к 

заданным 

словам.  

Самостоятельное 

выполнение 

задания по 

произношению 

слов с заданными 

звуками.  

Самостоятельное 

составление 

предложений из 

двух слов.  

Самостоятельное 

выполнение 

пальчиковой 

гимнастики.  

  

Ребенок 

правильно 

произносит слова 

с заданными 

звуками;  

- 

совершенствует 

звуковую 

культуру речи  

  

Наглядн

ый 

материал,  

слово, 

беседа.  

  

  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Басня И. 

Крылова 

Закреплять 

представления о 

басне, ее 

жанровых 

особенностях; 

воспитывать 

чуткость к 

Участие в 

дидактической 

игре.  

Знакомство с 

басней  

И. Крылова  

«Стрекоза и 

Владеет 

основными 

формами 

речевого 

высказывания  

  

Чтение, 

беседа, 

наглядный 

материал, 

игры.  

  



47 
 

«Стрекоза и 

муравей»  

(Ушакова, 

стр. 148)  

образному строю 

языка басни.  

  

муравей»  

  

  

 

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Декоративно

е рисование:  

«Завиток»  

(Комарова, 

стр. 47).  

Формировать 

умение детей 

украшать лист 

бумаги крупной 

веткой с 

завитками; 

развивать 

разнонаправленн

ые движения, 

легкость 

поворота руки, 

плавность, 

слитность 

движений.  

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Участие в 

коллективном 

обдумывании 

композиции. 

Участие в 

создании 

коллективной 

аппликации 

аппликация из 

природного 

материала по теме  

«Грибы, ягоды».  

Участие в 

обсуждении.  

  

  

 У ребенка 

сформирован

ы умения и 

навыки 

необходимые 

для 

осуществлени

я 

художественн

ого вида 

деятельности; 

- умеет 

работать по 

правилу и 

образцу;  

- проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

на 

произведения 

изобразительно

го искусства.  

  

  

Беседа, 

показ, 

демонстра

ция 

образца, 

художеств

енное 

слово  

Рисование: 

«Ветка 

рябины» 

(Комарова, 

стр. 42)  

Формировать 

умение 

передавать 

характерные 

особенности 

натуры: форму 

частей, строение 

ветки и листьев, 

их цвет.  

Аппликация:  

 «Плетеная 

корзинка» 

(Лыкова, стр. 

42)  

Создание 

плетеной формы 

как основы 

будущей 

композиции 

(корзинка для 

ягод). 

Совершенствова

ние техники 

аппликации.  

  

Беседа, 

показ, 

художеств

енное 

слово.  

  

  

Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

   

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

7. «Верные друзья»     
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Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

:  

«Ребенок и 

его старшие 

приятели»  

(Авдеева, N 

5, стр. 52)  

Формировать 

умение детей 

говорить «нет». 

Если старший 

приятель 

попытается 

вовлечь его в 

опасную 

ситуацию.  

Участие в 

сюжетных играх 

Участие в 

дидактических 

играх.  

  

Соблюдает 

правила 

безопасного 

поведения  - 

способен 

договариваться, 

учитывает 

интересы и 

чувства  

других детей  

  

Дидактич

еские 

игры, 

демонстр

ационный 

материал, 

беседа.  

  

 

  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 5  

(Помораева, 

Позина, стр. 

36) 

Совершенствоват

ь умение 

составлять число 

9 из единиц; 

уточнять 

представления о 

цифрах от 1 до 9.   

Ознакомление с 

цифрами от1 до 9  

Участвует в 

отгадывании  

загадок  

 

Ребенок 

активно и 

доброжелатель

но 

взаимодействуе

т с педагогом  и 

сверстниками;   

- ориентируется в 

окружающем 

пространстве   

Наглядны

й 

материал, 

игры, 

художеств

енное 

слово 

раздаточн

ый 

материал.  

 

 

 ФЭМП: 

Занятие 6  

(Помораева, 

Позина, стр.  

38)  

Познакомить с 

составом числа 

10 из единиц; 

Уточнять 

представления  

о цифре 0  

Сравнение и 

начертание, 

сходство и 

различие, 

рисование их в 

воздухе  

Знает 

конфигурацию 

цифр и их 

начертание; - у 

ребенка развита 

мелкая 

моторика; - 

проявляет 

творчество при 

моделировании 

с 

геометрических 

фигур  

  

Наглядн

ый 

материа

л, игры, 

художес

твенное 

слово 

раздато

чный 

материа

л.  

  

  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение:  

«Домашние 

животные».  

(Каушкаль, 

Карпеева, 

Обобщить и 

систематизироват

ь представления 

детей о 

домашних 

животных, 

продолжать 

знакомить детей с 

разными 

домашними 

Участие в  подборе 

материала Участие 

в подборе 

материалов для 

панорамного 

коллажа  

Проявляет 

волевые  

качества в 

дидактической 

игре для 

полного ее 

завершения; - 

проявляет 

развитое 

воображение 

при 

  

Художеств

енное 

слово, 

беседа,  

раздаточн

ый 

материал, 

игры.  
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стр.  

46)  

животных, 

установить 

взаимосвязь и 

зависимость 

жизни животных 

от человека.  

составлении  

рассказов;  

  

  

  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи:  

Составление 

рассказа по 

картинкам из 

серии 

«Домашние 

животные»  

(Ушакова, 

стр. 140)  

Формировать 

умение 

составлять 

рассказ по одной 

из картин; 

употреблять 

существительные 

в родительном 

падеже 

множественного 

числа. 

Самостоятельное 

составление 

предложений из 

трех  

слов с 

соединительным 

союзом и. Участие 

ив дидактической 

игре.  

 

Ребенок 

проявляет 

речевую 

активность; - 

может составить 

короткое 

предложение из 3 

слов;  

- с желанием 

воспроизводит 

голосом 

речевые 

выразительные 

интонации 

Демонстра

ционный 

материал,  

художеств

енное  

слово, 

игра  

  

 

 Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

М. Булатов 

«Сивка-

Бурка»  

(Ушакова, 

стр. 138)  

Подводить к 

пониманию 

эмоционально-

образного 

содержания 

сказки, 

подбирать 

определения; 

развивать 

образность речи.  

Запоминание 

стихотворения. 

Участие в 

подвижной игре.  

Самостоятельный  

пересказ   

Проявляет 

двигательную 

активность в 

подвижной игре.  

  

  

Чтение, 

рассматри

вание 

иллюстрац

ий, беседа.  

  

  

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование: 

(по мотивам 

городецкой 

росписи)  

(Комарова, 

с.56)  

  

Продолжать 

знакомить детей 

с декоративным 

народным 

творчеством, 

предлагать 

выделять 

характерные 

особенности 

городецкой 

росписи и 

создавать узоры 

по ее мотивам.  

Участие в беседе.  

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок.  

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

композиции, 

работы с 

пластилином: 

создание фона, 

ягод, 

прикрепление 

ребенок создает 

композицию, 

умеет 

планировать 

свою работу;  

- владеет 

диалогической 

речью: умеет 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них, 

используя 

грамматическую 

  

  

Художест

венное  

слово, 

беседа,  

рассматри

вание 

иллюстра

ций, 

показ.  
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Рисование: 

(по мотивам 

городецкой 

росписи) 

(Комарова, 

с.58)  

Продолжать 

знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Формировать 

интерес к 

народному 

декоративно-

прикладному 

искусству.  

элементов 

композиции к 

картону.  

Самостоятельное 

выполнение 

работы. Участие 

в выставке.  

  

форму, 

соответствующу

ю типу вопроса;  

- у ребенка 

развита мелкая 

моторика.  

Лепка: 

«Петушок с 

семьей»  

(Комарова, 

стр. 46)  

  

Формировать 

умение детей 

создавать 

коллективными 

усилиями 

несложную 

сценку из 

вылепленных 

фигур.  

  

  

Рассматри

вание 

образца, 

обсужден

ие, показ, 

художеств

енное 

слово.  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическ

ое 

развитие 

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

 

8. «Кто в лесу живёт?»  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

:  

«Пожароопас

ные 

предметы»  

(Авдеева, N 

6, стр. 54)  

Помочь детям 

хорошо 

запомнить 

основную группу 

пожароопасных 

предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться как 

в городе, так и в 

сельской 

местности.  

Самостоятельное 

составление 

рассказов на 

заданную тему  

Сформированы 

представления о 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти  

Дидактич

еские 

игры, 

демонстр

ационны

й 

материал

, беседа.  

  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 7  

(Помораева, 

Позина, стр.  

41)  

Продолжать 

формировать 

умение 

составлять число  

10 из единиц; 

познакомить с 

обозначением 

числа 10  

Участие в 

математической 

викторине.  

Ребенок 

активно и 

доброжелательн

о 

взаимодействуе

т с педагогом  и 

сверстниками;   

- ориентируется в 

окружающем 

  

Беседа, 

игры, 

работа с 

демонстра

ционным 

и 

раздаточн

ым 
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пространстве  материало

м.  

  

ФЭМП: 

Занятие 8  

(Помораева, 

Позина, стр.  

44)  

Формировать 

умение 

составлять число 

3 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа; 

продолжать 

знакомство с 

цифрами от 1 до 

9  

Самостоятельное  

изображение цифр 

1- 

5  

Понимает смысл 

пространственны

х отношений 

(левая и правая 

стороны);  

- знает  

конфигурацию 

цифр и их 

начертание; - у 

ребенка развита 

мелкая 

моторика.  

  

Беседа, 

игры, 

работа с 

демонстра

ционным 

и 

раздаточн

ым 

материало

м  

  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Подготовка 

диких 

животных к 

зиме».  

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр. 50)  

Систематизиров

ать и закреплять 

знания детей о 

диких животных 

их детенышах, 

их внешнем 

виде, повадках, 

местах обитания, 

о питании 

зверей.  

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций, 

книг, альбомов, 

фотоальбомов, 

картин, 

самостоятельное 

выполнение 

тематических 

заданий по 

рисованию, лепке 

Сформированы 

представления о 

диких животных 

их детенышах, 

проявляет 

развитое 

воображение при 

составлении 

рассказов 

  

  

Художест

венное  

слово, 

беседа,  

рассматри

вание 

иллюстрац

ий, игра  

 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Лиса с 

лисятами»  

(Ушакова, 

стр. 156)  

Формировать 

умение 

составлять 

сюжетный 

рассказ по 

картине, 

соблюдая 

последовательно

сть; тренировать 

в 

словообразовани

и.  

Самостоятельное 

проговаривание 

скороговорки.  

  

Ребенок 

проявляет 

речевую 

активность; 

 - может 

составить 

короткое 

предложение из 

3 слов;  

- с желанием 

воспроизводит 

голосом речевые 

выразительные 

интонации  

  

  

Беседа, 

наглядный 

материал, 

д/игра.  
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Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе:  

К. Коровин 

«Белка»  

(Хрестомати

я, стр. 118)  

Учить 

осмысливать 

характеры 

персонажей, 

замечать 

изобразительны

е выразительные 

средства, 

помогающие 

раскрыть 

содержание 

рассказа.  

Участие в 

слушании 

произведения  

Проявляет 

интерес к 

литературным 

произведениям 

разных жанров.  

  

  

Чтение, 

обсужден

ие 

проблемн

ой 

ситуации, 

беседа.  

  

Художест

венно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование: 

«Лес, точно 

терем 

расписной».  

(Лыкова, 

стр.50).  

Способствовать 

самостоятельно

му поиску 

оригинальному 

способу 

создания кроны 

дерева.  

Участие в беседе.  

Участие в целевой 

прогулке и 

наблюдении.  

Самостоятельное 

выполнение 

аппликации по 

замыслу.  

Самостоятельное 

украшение 

работы 

вырезанными 

картинками. 

Участие в 

выставке детских 

работ. 

поддерживать 

беседу;  

- самостоят

ельно планирует 
свою  

работу;  

- умеет 

работать с 

ножницами и 

клеем;  

- вырезает 

из 

прямоугольников 

предметы 

круглой и 

овальной формы 

путем 

закругления 

углов;  - 

направляет 

воображение на 

решение 

определенной 

творческой 

задачи 

  

Рассматри

вание 

образца,  

обсужден

ие, показ,  

художеств

енное 

слово.  

  

  

  

Рисование: 

«Деревья 

смотрят в 

озеро» 

(техника  

«по 

мокрому» с 

отражением)  

(Лыкова, 

стр.56)  

Ознакомление 

детей с новой 

техникой 

рисования 

зеркально 

симметричных 

изображений 

акварельными 

красами.  

 

 Аппликация: 

«Кто в лесу 

живет?»  

(Лыкова, 

стр.60)  

  

Способствовать 

самостоятельном

у созданию 

сюжетной 

композиции из 

силуэтов 

животных, 

вырезанных по 

самостоятельном

      

Рассматри

вание 

образца, 

беседа,  

показ, 

художеств

енное 

слово.  
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у контуру или из 

бумаги, 

сложенной 

пополам.  

  

Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

   

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

9. «О тех, кто умеет летать»     

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

:  

«Контакты с 

животными» 

(Авдеева, 

№18, стр.83)  

Объяснить 

детям, что 

контакты с 

животными 

иногда могут 

быть опасными.  

Самостоятельное 

отгадывание и 

составление 

загадок. 

Самостоятельное 

составление 

творческих 

рассказов 

 

  

Ребенок 

проявляет 

активность и 

самостоятельнос

ть в игровой 

деятельности;  

- у ребенка 

сформированы 

умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности  

   

Дидакти

ческие 

игры, 

демонстр

ационны

й 

материал 

беседа  

  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 1  

(Помораева, 

Позина, стр.  

46)  

Формировать 

умение 

составлять число 

4 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа.   

 Ознакомление с 

числом 4, из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа. 

Ребенок 

активно и 

доброжелател

ьно 

взаимодейств

ует с 

педагогом  и 

сверстниками  

- ориентируется 

в окружающем 

пространстве 

   

Работа с 

раздаточ

ным 

материа

лом, 

игры  
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 ФЭМП: 

Занятие 2 

(Помораева, 

Позина, стр.  

48)  

Формировать 

умение 

составлять число 

5 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа.  

Моделирование 

фигур животных 

из геометрических 

фигур.  

Знает 

конфигурацию 

цифр и их 

начертание; - у 

ребенка развита 

мелкая моторика; 

- проявляет 

творчество при 

моделировании 

фигур животных 

из 

геометрических 

фигур.  

  

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом, игры  

  

  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Перелётные 

птицы»  

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр.40)  

Систематизирова

ть и закрепить 

знания детей о 

перелетных 

птицах, их 

поведению 

осенью 

(объединение в 

стаи, отлет, 

добывание 

корма)  

  

Самостоятельное 

составление 

повествовательны

х рассказов  

С интересом 

участвует в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности  

  

  

Рассматр

ивание 

иллюстр

аций, 

беседа, 

художест

венное 

слово.  

  

  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Звуковая 

культура 

речи. 

(Гербова, 

стр. 28)  

Совершенствова

ть слуховое 

внимание и 

восприятие 

детей; 

способствовать 

умению 

определять 

количество слов 

в предложении.  

Участие в 

словесной игре. 

Составление 

рассказа по плану.  

Ребенок 

проявляет 

речевую 

активность; - 

правильно 

воспроизводит 

голосом речевые 

выразительные 

интонации  

  

Беседа, 

демонс

трацио

нный  

матери

л, игры  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

А. Ремизов 

«Гуси-

лебеди»  

(Хрестомати

я, стр. 240) 

Продолжать 

развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе; 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения. 

Знакомство с 

произведением  А. 

Ремизова «Гуси-

лебеди» 

Проявляет интерес 

к литературным 

произведениям 

разных жанров 

Чтение, 

обсужде

ние 

проблем

ной 

ситуации

, беседа.  
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Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование: 

Иллюстраци

я к сказке 

«Серая 

Шейка»  

(Комарова, 

стр.52)  

Формировать 

умение детей 

передавать в 

рисунке 

поэтический 

образ, подбирать 

цветовую гамму, 

красиво 

располагать 

птицу на листе 

бумаги.  

  

Участие в беседе.  

Рассматривание 

книг и рисунков.  

Участие в 

обсуждении.  

Самостоятельн

ая роспись 

доски 

городецким 

узором.  

Участие в 

выставке детских 

работ  

.  

  

Ребенок проявляет 

интерес к истории 

народных 

промыслов, 

произведениям 

декоративно-

прикладного 

искусства; - 

активно 

использует 

разнообразные 

изобразительные 

материалы для 

реализации целей;  

- подчиняет свое 

воображение 

определенному 

замыслу, следуют  

заранее 

намеченному 

плану; - 

испытывает 

чувство уважения 

к труду народных 

мастеров  

  

Художес

твенно е 

слово,  

рассматр

ивание 

образца,  

показ  

  

  

  

Рисование: 

«Нарисуй, 

что было 

самым 

интересны

м в этом 

месяце» (по 

замыслу)  

(Комарова, 

стр. 49)  

Формировать 

умение детей 

отбирать из 

полученных 

впечатлений 

наиболее 

интересные; 

закреплять 

умение рисовать 

карандашами, 

красками.  

Аппликация: 

«Летят 

перелетные 

птицы»  

(комплексно

е занятие) 

(Лыкова, стр. 

62)  

Способствовать 

созданию 

сюжетов по 

мотивам сказки, 

комбинирование 

изобразительных 

техник, отражение 

смысловых связей 

и 

пространственных 

взаимоотношений. 

  

Образец, 

беседа, 

показ,  

музыкал

ьное 

сопровож

дение  

 

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю   

 

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

Ноябрь. 10. «Мы живём в России»     

Социально-

коммуника

тивное 

развитие  

Формиро

вание 

основ 

безопасно

сти: 

«Игры во 

дворе»  

(Авдеева, N39, 

стр. 122)  

Обсудить с детьми 

различные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть при 

играх во дворе 

дома.  

Участие в беседах. 

Самостоятельное 

отгадывание и 

составление загадок. 

Самостоятельное 

составление 

творческих 

рассказов.  

  

Ребёнок осознанно 

может  

предвидеть  

опасные события,  

умеет по  

возможности  

избегать их, а при 

необходимости 

действовать.  

  

Дидактич

еские 

игры, 

демонстр

ационны

й 

материал 

беседа  

  



56 
 

Познавате

льное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 3  

(Помораева, 

Позина, стр.  

51)  

Формировать 

умение составлять 

число 6 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа.  

Самостоятельно 

составляет число 6   

Ребенок активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом  и 

сверстниками  

Работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом, игры.  

  

ФЭМП: 

Занятие 4  

(Помораева, 

Позина, стр.  

54)  

Формировать 

умение составлять 

число 7 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа.  

Участвует в 

разгадывании 

математических 

загадок  

Ребенок проявляет 

любознательность 

при выполнении 

индивидуальных и 

коллективных 

заданий  

  

Работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом, игры.  

Ознакомление 

с миром 

природы,  

предметное 

и 

социальное 

окружение: 

«Мое 

Отечество - 

Россия»  

(Дыбина, стр. 

49)  

Формировать 

представление о 

России как о 

родной стране, о 

символах России; 

воспитывать 

чувство 

патриотизма и 

гордости за свою 

страну.  

Участие в 

дидактических 

играх.  

Участие в 

беседах - 

рассуждениях «Я 

видел 

Московский 

кремль»  

Проявляет развитое 

воображение при 

составлении 

рассказов; - умеет 

поддерживать 

беседу, отвечать на 

вопросы 

  

  

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций, 

беседа, 

художест

венное 

слово.  

 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Звуковая 

культура 

речи. 

Работа над 

предложен

ием 

(Гербова, 

стр.37)  

Совершенствова

ть фонетическое 

восприятие, 

умение 

определять 

количество и 

последовательно

сть слов в 

предложении; 

продолжать 

работу над 

смысловой 

стороной слова  

Самостоятельное 

произношение 

звуков.  

Участие в речевой 

дидактической 

игре  

Ребенок 

проявляет 

речевую 

активность; - 

умеет слушать 

взрослого и 

отвечать на его 

вопросы; - 

называет 

последовательнос

ти слов в 

предложении; - 

определяет место 

звука в слове.  

Беседа, 

игры.  

Приобщение 

к 

художествен

ной  

литературе: 

Стихотворен

ие А. Блока 

«Русь»  

Формироват

ь умение 

понимать 

переносное 

значение 

метафор; 

устанавлива

ть  

взаимосвязь 

Запоминание 

стихотворения. 

Самостоятельное 

проговаривание 

чистоговорок и 

небылиц  

Проявляет интерес 

к литературным 

произведениям 

разных жанров  

  

Чтение, 

беседа, 

иллюстра

ции к 

произвед

ению.  
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(Хрестоматия

, стр. 452)   

описанного с 

реальностью  

Художест

венно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование:  

«С чего 

начинается  

Родина?»  

(Лыкова, стр. 

38)  

Создать условия 

для отражения в 

рисунке 

представления о 

месте своего 

жительства как 

своей Родины.  

Участие в беседе.  

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций.  

 Самостоятельная 

аппликация  

Участие в 

выставке работ.  

 Моделирует 

форму и 

пропорции 

частей  

тела; - у ребенка 

сформированы 

умения и навыки 

необходимые 

для 

осуществления 

художественного 

вида 

деятельности.  

  

  

Художес

твенно 

е слово,  

  

рассматр

ивание  

образца, 

показ.  

  

  

  

Рисование: 

«Родная 

страна» 

(Комарова, 

стр.102)  

  

Закреплять 

умение детей 

умение рисовать 

по 

собственному 

замыслу, 

самостоятельно 

придумывать 

содержание  

Аппликация:  

«Праздничны

й хоровод»» 

(Комарова, 

стр. 51)  

Формировать 

умение 

составлять из 

деталей 

аппликации 

изображение 

человека, 

находить место 

своей работы 

среди других, 

развивать 

чувство 

композиции, 

цвета. 

Образец, 

беседа, 

показ,  

музыкал

ьное 

сопрово

ждение.  

  

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю 

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

 

11. «Виды транспорта»    

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие  

Формировани

е основ 

безопасности

:  

«В городском 

транспорте»  

(Авдеева, N 

37, стр. 114)  

Формировать 

представления о 

правилах 

поведения в 

городском 

транспорте.  

  

Участие в 

трудовой 

деятельности. 

Участие в 

коллективных 

подвижных играх  

Знает правила 

безопасного 

поведения. Умеет 

принимать 

решение.  

   

  

Дидакт

ические 

игры, 

демонс

трацио

нный 

матери
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ал, 

беседа.  

  

Познавате

льное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 5  

(Помораева, 

Позина, стр.  

55)  

  

Формировать 

умение 

составлять число 

8 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа.  

Участие в беседе. 

Знакомство с 

количественным 

составом числа 8. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий по 

составлению 

числа 8 из двух 

меньших чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа.  

Ребенок участвует 

в беседе;  

- знает 

количественный 

состав чисел 7 и 

8; самостоятельно 

выполняет 

задания по 

составлению 

чисел из двух  

меньших;  

  

  

Беседа, 

игры, 

раздаточ

ный 

материал 

  

  

  

ФЭМП: 

Занятие 6  

(Помораева, 

Позина, стр.  

58)  

Формировать 

умение 

составлять число 

9 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа.  

Самостоятельное 

выполнение 

заданий по 

составлению 

числа 9 из двух 

меньших чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа.  

Адекватно 

оценивает свои 

результаты; - 

доброжелательно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми при 

выполнении 

коллективных 

заданий. 

  

Беседа, 

игры, 

раздаточ

ный 

материал

.  

 

 Ознакомлени

е с миром 

природы,  

предметно

е и 

социальное 

окружение: 

«Виды 

транспорта

Профессии 

на 

транспорте

» 

(Каушкаль,  

Карпеева, 

стр. 77)  

Познакомить 

детей с разными 

видами 

транспорта, 

особенностями 

труда людей 

разных 

профессий, 

воспитывать 

уважение к труду 

людей 

транспортных 

профессий.  

  

Совершенствовани

е речевой 

деятельности. 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц и 

поговорок о 

транспорте  

Проявляет 

волевые качества 

в дидактической 

игре для полного 

ее завершения; - 

проявляет 

развитое 

воображение при 

составлении 

рассказов  

  

Беседа, 

художест

венно 

е слово, 

рассматр

ивание 

иллюстра

ций, 

игра.  
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Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Лексические 

игры и 

упражнения.  

(Гербова, стр. 

40)  

Активизировать 

речь детей, 

совершенствоват

ь 

фонематическое 

восприятие речи.  

  

Участие в 

словесной игре.  

Самостоятельное 

сравнение 

предметов, с 

выделением 

существенных 

признаков. 

Самостоятельный 

подбор 

существительных 

и прилагательных, 

синонимов, 

однокоренных 

слов  

употребляет в 

общении 

обобщающие 

слова, синонимы, 

антонимы, оттенки 

значений слов,  

многозначные  

слова;  - 

производит 

звуковой анализ 

слов, определяя 

место звука в 

слове, гласные и 

согласные  

звуки;  - 

устойчиво 

правильно 

произносит все 

звуки родного 

языка  

  

Чтение, 

беседа, 

рассматр

ивание 

иллюстра

ций, 

игра.  

  

Приобще

ние к 

художест

венной 

литератур

е: 

Сегодня 

так 

светло 

кругом! 

(Гербова, 

стр.35)  

Познакомить 

детей со стихами 

об осени, 

приобщая их к 

поэтической 

речи.  

Заучивание 

стихотворения.  

  

Употребляет в 

общении 

синонимы, 

использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

  

Чтение, 

беседа, 

иллюстра

ции к 

произвед

ению.  

  

 

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование: 

«Поезд, в 

котором мы 

ехали на 

дачу»  

(Комарова, 

стр.38)  

Закреплять 

умение рисовать 

поезд, передавая 

форму и 

пропорции 

вагонов. 

Закреплять 

навыки и умения 

в рисовании.  

Участие в беседе.   

Наблюдения за 

транспортом  

Участие в 

просмотре и 

обсуждении 

фотоальбома  

Самостоятельное 

составление 

рассказа о 

художнике и его 

картинах.  

Рисование по 

собственному 

Ребенок 

самостоятельно 

находит в 

окружающей 

жизни и природе 

простые сюжеты 

для изображения; 

- воспринимает и 

понимает 

средства 

художественной 

выразительности; 

- проявляют 

самостоятельност

ь в выборе темы, 

  

Игровой 

замысел, 

рассматр

ивание 

беседа, 

показ.  

Рисование: 

«На чем 

люди ездят»  

(Комарова, 

стр.40)  

Продолжать 

формировать 

умение детей 

изображать 

различные виды 

транспорта. Их 
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форму, строение, 

пропорции.  

замыслу  

Участие в 

выставке детских 

работ.  

композиционного 

и цветового 

решения в 

изображении  

Лепка:  

«Едим-

гудим! С 

пути уйди!»  

(Лыкова, стр. 

70)  

Моделирование 

небольших 

машинок путем 

дополнения 

готовой формы 

лепными 

деталями.  

Рассматр

ивание 

образца, 

беседа, 

показ, 

художест

венно е 

слово  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю    

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на 

улице  

  

12. «Улица полна неожиданностей»    

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

:  

«Катание на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах) в 

черте 

города» 

(Авдеева, N 

40, стр. 124)  

Рассмотреть 

различные 

опасные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

городских 

условиях при 

катании  

детей на 

велосипеде  

  

Самостоятельное 

выполнение 

творческих 

заданий в 

продуктивной 

деятельности.  

  

Ребёнок имеет 

представления  

о правилах 

поведения   

велодрожке, 

соблюдает ПДД  

  

  

Дидактич

еские 

игры, 

демонстр

ационны

й 

материал, 

беседа.  

Познават

ельно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 7  

(Помораева, 

Позина, стр.  

61)  

Формировать 

умение 

составлять число 

10 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа. 

Участие в беседе. 

Знакомство с 

количественным 

составом числом 

10. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий по 

составлению числа 

10 из двух 

меньших чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа.  

 

Участвует в 

беседе; - знает 

количественный 

состав чисел9 и 

10; - 

самостоятельно 

выполняет 

задания по 

составлению 

чисел из двух 

меньших; - 

проявляет 

любознательность 

в 

исследовательской 

деятельности 

Беседа, 

игры 

демонстр

ационны

й и 

раздаточ
ный  

материал  
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 ФЭМП: 

Занятие 8  

(Помораева, 

Позина, стр.  

64)  

Закреплять 

представление о 

количественном 

и порядковом 

значении числа в 

пределах 10.  

Самостоятельное 

выполнение 

заданий по 

составлению 

числа10 из двух 

меньших чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа.  

  

Адекватно 

оценивает свои 

результаты; - 

доброжелательно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми при 

выполнении 

коллективных 

заданий; - 

проявляет 

инициативу в 

трудовой 

деятельности  

  

Беседа, 

игры 

демонстр

ационны

й и 

раздаточ

ный 

материал

.  

  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Путешестви

е в прошлое 

светофора»  

(Дыбина, 

стр. 54)  

Познакомить 

детей с историей 

светофора, 

активизировать 
познавательную  

деятельность  

  

Самостоятельное 

конструирование 

из бумаги.  

Участие в беседах. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности.  

  

Ребёнок знает 

назначение  

дорожных знаков  

  

 Беседа, 

художес

твенно 

е слово,  

рассматр

ивание  

иллюстр

аций, 

игра.  

  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи: 

Лексические 

игры и 

упражнения  

(Гербова, 

стр. 40) 

Активизировать 

речь детей, 

совершенствоват

ь 

фонематическое 

восприятие речи.  

 

Самостоятельное 

выполнение 

речевых заданий 

по согласованию 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже. Работа со 

словарем 

Ребенок может 

выполнять 

речевые задания 

по согласованию 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже; - 

правильно 

произносит все 

звуки родного 

языка 

 Беседа,  

рассматр

ивание  

иллюстр

аций, 

игра.  
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 Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

А. Пушкин 

«Уж небо 

осенью 

дышало» 

(Хрестомати

я, стр.83)  

Продолжать 

развивать  

интерес к 

художественной 

литературе; 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения.  

Разучивание 

пословицы. 

Участие в 

дидактической 

игре. Заучивание 

наизусть 

стихотворения А.  

Пушкина  

Ребенок может 

выполнять 

речевые задания 

по согласованию 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже; - 

правильно 

произносит все 

звуки родного 

языка  

  

Чтение, 

беседа, 

иллюстр

ации к 

произвед

ению.  

  

  

  

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование

: (по 

замыслу) 

«Мы едем, 

едем, едем 

в далекие 

края…» 

(Лыкова, 

стр. 74)  

Способствовать 

отображению в 

рисунках 

впечатлений о 

поездках, вид за 

окном во время 

путешествия.  

  

Участие в беседе.  

Участие в 

экскурсии  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Участие в 

коллективном 

обсуждении.  

Самостоятельное 

рисование эпизода 

сказки  

Участие в 

выставке 

рисунков.  

  

  

Ребенок 

использует 

способы 

различного 

наложения 

цветового пятна и 

цвет для передачи 

настроения, 

состояния, 

отношения к 

изображаемому; - 

рисует акварелью,  

гуашью; - 

проявляет 

активность при 

обсуждении 

вопросов, 

связанных с 

событиями, 

которые 

предшествовали 

изображенному 

эпизоду;  

доброжелательно 

и конструктивно 

анализируют и 

оценивают 

результат 

деятельности.  

  

  

  

Игровой 

замысел,  

рассматр

ивание,  

беседа, 

показ  
Рисование: 

«Как мы 

играем в 

детском 

саду» 

(Комарова, 

стр.55)  

Закреплять 

умение детей 

отражать в 

рисунках 

впечатления от 

окружающей 

жизни.  
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 Аппликация 

по замыслу 

(Комарова, 

стр. 73)  

  

Формировать 

умение детей 

задумывать 

содержание 

аппликации, 

подбирать бумагу 

нужного цвета, 

красиво 

располагать 

изображение на 

листе.  

  Рассмат

ривание 

образца, 

беседа,  

Художес

твенное 

слово 

  

  

Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

  

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

  

13. «Моя семья»    

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие  

Формировани

е основ 

безопасности: 

«Знаешь ли  

ты свой 

адрес, 

телефон, где 

живешь?»  

(Авдеева, N 

44, стр. 130)  

Дети должны 

запомнить и 

твердо знать 

свой адрес или 

ориентиры, 

которые помогут 

найти его место 

жительства  

  

Самостоятельное 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

Слушание, 

исполнение 

музыкальных 

произведений по 

теме  

 Знает свое имя, 

фамилию, 

домашний адрес  

  

Рассматр

ивание 

фотогра

фий, 

беседа, 

чтение.  

Познават

ельно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 1  

(Помораева, 

Позина, стр.  

67)  

  

Познакомить с 

монетами  

1, 2, 5, 10 рублей 

и 1, 2, 5 копеек; 

продолжать 

формировать 

навыки 

ориентировки на 

листе бумаги в 

клетку. 

Участие в беседе. 

Знакомство с  

монетами 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 2, 5 

копеек;.  

Самостоятельное 

выполнение 

заданий по 

составлению числа 

10 из двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа.  

 

 Ребенок участвует 

в беседе;  

- самостоятельно 

выполняет задания 

по составлению 

чисел из двух 

меньших; - 

адекватно 

оценивает свои 

результаты  

 Беседа, 

показ, 

дидактич

еские 

игры.  
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 ФЭМП: 

Занятие 2  

(Помораева, 

Позина, стр.  

69)  

Продолжать 

знакомить с  

монетами 

достоинством  

1, 5, 10 рублей; 

формировать 

умение считать 

по заданной 

мере, когда за 

единицу счета 

принимается не 

один, а 

несколько 

предметов.   

Участие в трудовой 

и двигательной 

деятельности. 

ориентировки на 

листе бумаги в 

клетку.  

Доброжелательно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми при 

выполнении 

коллективных 

заданий; - 

проявляет 

инициативу в 

трудовой 

деятельности.  

Беседа, 

показ, 

дидакт

ически

е игры.  

  

  

  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное 

и социальное 

окружение. 

«Дружная 

семья» 

(Дыбина, 

стр.29)  

Воспитывать 

гуманные 

чувства по 

отношению к 

своим близким, 

прививать 

духовно-

нравственные 

ценности.  

  

Участие в 

сюжетных играх. 

Участие в 

дидактических 

играх.  

  

Умеет 

поддерживать 

беседу, 

отвечать на 

вопросы; - 

проявляет 

творчество при 

составлении 

загадок  

  

Беседа, 

игра, 

рассма

триван

ие 

иллюс

траций

проект

ная 

деятел

ьность.  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинск

ого  

«Яблоко и 

рассвет»  

«Гербова, 

стр. 39)  

Совершенствова

ть умение 

пересказывать и 

составлять план 

пересказа  

Составление   

короткого   рассказа 

на заданную тему.  

  

Ребенок владеет 

речевыми 

умениями, 

называет слова по 

заданной модели;  

- владеет 

навыками 

составления 

рассказа  

  

Беседа, 

рассма

триван

ие 

иллюс

траций

, игра.  

  

  

  

 

 Приобщен

ие к 

художестве

нной 

литературе: 

А.Фет 

«Мама!  

Глянь-ка из 

окошка…»  

Развивать 

способность 

детей 

воспринимать 

поэтическую 

речь. Помочь 

запомнить 

стихотворение А. 

Фета «Мама! 

Заучивание 

наизусть 
стихотворения А.  

Фета.  

Владеет 

интонационной 

выразительностью 

речи;  - выполняет 

упражнения по 

развитию речевого 

дыхания (изменять 

силу голоса).  

  

  

  

Чтение, 

беседа, 

иллюст

рации к 

произве

дению.  
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(Гербова, стр. 

42)  

Глянь-ка из 

окошка…»  

  

Художеств

енно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование:  

«Волшебная 

птица» 

(Комарова, 

стр. 61)  

Развивать умение 

создавать 

сказочные 

образы, 

закреплять 

навыки 

рисования 

цветными 

карандашами и 

закрашивания 

изображений с 

использованием 

разнообразных 

цветов.  

Участие в беседе.  

Самостоятельная 

лепка.  

Творческий подбор 

и использование 

дополнительного 

бросового 

материала для 

дополнения 

композиции яркими 

деталями.  

Участие в выставке 

детских работ.  

  

У ребенка 

развиты навыки 

лепки из целого 

куска 

пластилина;  - 

ребенок умеет 

лепить фигурки 

из составных 

частей с  

помощью 

примазывания;  

- ребенок 

творчески 

создает единую 

композицию;  

 - использует 

дополнительно 

бросовый 

материал для 

дополнения 

композиции 

яркими деталями.  

  

Беседа, 

демонс

трация, 

художе

ственно

е слово.  

  

Рисование:  

«Декоративн

ое 

рисование» 

(Комарова, 

стр. 60)  

Продолжить 

знакомство с 

дымковской 

росписью. 

Формировать 

интерес к 

народному 

декоративно- 

прикладному 

искусству.  

Лепка: 

«Птица»  

(Комарова, 

стр. 60)  

Закреплять 

умение лепить из 

целого куска 

пластилина 

фигурки по 

мотивам 

народных 

игрушек.  

Рассмат

ривание 

,беседа,  

показ, 

художе

ственно

е слово  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

 

Декабрь 14. «Зима, зимние забавы»  
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Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Микробы 

и вирусы» 

(Авдеева, N 

825, стр. 96)  

Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях  

и их 

возбудителях  

  

Участие в решении 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельное 

выполнение 

творческих заданий 

в продуктивной 

деятельности.  

  

Ребёнок осознанно 
может  

предвидеть  

опасные события,  

умеет по  

возможности  

избегать их, а при 

необходимости  

действовать.  

  

Дидакт

ические 

игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа  

Познавате

льное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 3  

(Помораева, 

Позина, стр.  

71)  

  

Развивать 

чувство времени, 

продолжать 

формировать 

умение считать 

по заданной мере 

в пределах 20  

Участие в игровой 

деятельности. 

Выполнение 

игровых заданий в  

дидактических 

играх  

«Поручение», 

«Назови, что 

видишь», «Когда 

это бывает?», 

«Дни недели».  

  

У ребенка 

сформированы 

познавательные 

действия, 

воображение и 

творческая 

активность; - 

сформирована 

готовность к 

совместным 

действиям  

  

Игры, 

работа 

с 

раздато

чным  

матери

алом  

  

ФЭМП: 

Занятие 4  

(Помораева, 

Позина, стр.  

73)  

  

Познакомить 

детей с часами, 

формировать 

умение 

устанавливать 

время на макете 

часов  

Самостоятельное 

моделирование 

предметов с 

помощью знакомых 

геометрических 

фигур.  

  

Ребенок проявляет 

любознательность 

, пытается 

самостоятельно 

объяснить 

некоторые явления 

в пространстве и 

времени.  

 Игры, 

работа 

с 

раздато

чным  

матери

алом  

  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Зима. 

Приметы 

зимы» 

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр. 55) 

Уточнить и 

конкретизироват

ь представления 

о признаках 

зимы; учить 

устанавливать 

зависимость 

жизни растений и 

животных от 

изменений в 

неживой 

природе. 

Участие в 

дидактических 

играх. «Природа 

России»  

Проявляет 

развитое 

воображение при 

составлении 

рассказов 

Способен 

договариваться,  - 

обладает развитой 

памятью при 

разучивании 

стихов 

Художе

ственно

е слово, 

беседа 

музыка

льная 

пауза, 

игра 
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Речевое 

развитие  

Развитие 

речи:  

Лексические 

игры  

(Гербова, 

стр. 44)  

Обогащать и 

активизировать 

речь детей.  

  

Работа со словарем. 

Самостоятельный 

подбор 

определений, 

составление 

словосочетаний   с 

заданными словами  

Ребенок владеет 

речевыми 

умениями, 

называет слова по 

заданной модели; 

- эмоционально 

реагирует на 

произведения 

искусства  

  

Художе

ственно 

е 

слово, 

беседа

, игра.  

Приобщение 

к 

художествен

ной  

литературе: 

работа с 

иллюстриров

анными 

изданиями 

сказок. 

(Гербова, 

стр.45)  

Вызывать 

интерес к 

рассматриванию 

рисунков в 

книгах.  

Активизировать 

речь детей.  

Выполнение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Участие в 

дидактической 

игре.  

  

Отражает свои 

эмоции в речи; - 

получает 

удовлетворение 

от совместной 

познавательной 

деятельности  

  

  

Иллюс

триров

анные 

издани

я 

сказок,  

беседа

, игры.  

  

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование:  

«Морозные 

узоры»  

 (Лыкова, 

стр. 92)  

Рисование 

морозных узоров 

в стилистике 

кружевоплетения 

(точка, круг, 

завиток, листок, 

лепесток, 

волниста и 

прямая линия)  

  

  

Самостоятельное 

выполнение 

композиции с 

узором.  

Участие в выставке 

детских работ.  

  

Ребенок может 

создать узор на 

квадрате с 

использованием 

известных 

элементов; - 

проявляет 

устойчивый 

интерес к 

произведениям 

декоративно-

прикладного 

искусства, к 

истории 

народных 

промыслов.  

 

  

Беседа, 

демонс

трация, 

художе

ственно

е слово.  

  

  

Рисование: 

«Дремлет 

лес под 

сказку сна» 

(Лыкова, стр. 

98)  

Учить 

передавать в 

рисунке картину 

зимы в лесу; 

закреплять 

умения рисовать 

различные 

деревья  

  

Аппликация:  

«Цветочные 

снежинки» 

(Лыкова, 

стр.102) 

Вырезывание 

ажурных 

шестилучевых 

снежинок из 

фантиков и 

цветной фольги 

с опорой на 

схему.  

Художе

ственно 

е слово,  

беседа, 

рассма

триван

ие 

, показ 
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Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю    

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице    

15. «Животные Севера»    

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Здоровье и  

болезнь» 

(Авдеева,№2

6,  

стр. 97)  

Формировать 

умение детей 

заботится о 

своем здоровье, 

избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью   

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций, книг, 

альбомов, 

фотоальбомов  

 У ребёнка 
присутствует  

саморегуляция  

поведения,  

отстаивание  

усвоенных норм  

и правил  

взаимодействия 

с взрослыми, 

помощь 

взрослым.  

  

Дидакт

ически

е игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа.  

  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 5  

(Помораева, 

Позина, стр.  

76)  

  

Продолжать 

формировать 

умение измерять 

объем сыпучих 

веществ с 

помощью 

условной меры.  

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

называние дней 

недели, измерении 

объема сыпучих 

веществ  

Ребенок 

принимает 

участие в 

беседе; - 

самостоятельно 

называет дни 

недели  

 Беседа, 

работа 

с 

раздато

чным 

матери

алом, 

игры.  

ФЭМП: 

Занятие 6  

(Помораева, 

Позина, стр.  

77)  

Познакомить с 

правилами 

измерения 

жидких веществ 

с помощью 

условной меры.  

Участие в 

дидактической игре.  

Участие в подвижной 

игре.  

  

Проявляет 

любознательност

ь в 

дидактической 

игре  

 Беседа, 

работа 

с 

раздато

чным 

матери

алом, 

игры.  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Дикие 

животные 

Севера»  

(Карпеева, 

Каушкаль, 

стр.141) 

Познакомить 

детей с 

животными 

Севера, их 

особенностями. 

Участие в трудовой 

деятельности. 

Участие в 

коллективных 

подвижных играх 

Ребенок с 

интересом 

участвует в 

ролевой игре, 

умеет 

договариваться 

со сверстниками; 

- проявляет 

волевые качества 

в дидактической 

игре для полного 

ее завершения 

Демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа, 

игра 
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Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Звуковая 

культура 

речи 

(Гербова, 

стр.46)  

Продолжать 

развивать 

фонематическое 

восприятие, 

формировать 

умение 

выполнять 

звуковой анализ 

слова.  

Самостоятельное 

выполнение речевых 

заданий по 

согласованию 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

Работа со словарем  

Употребляет в 

общении 

обобщающие 

слова, синонимы, 

антонимы, 

оттенки значений 

слов,  

многозначные  

слова;  - 

производит 

звуковой 

анализ слов, 

определяя 

место звука в 

слове, гласные 

и согласные 

звуки  

Художе

ственно 

е слово, 

беседа,

рассмат

ривание 

, игра.  

  

  

Приобщение 

к 

художественн

ой 

литературе: 

В. Даль 

«Старик-

годовик»  

(Хрестоматия

, стр. 148)  

Продолжать 

развивать  

интерес к 

художественной 

литературе; 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения.  

Знакомство с 

произведением  

В. Даль 

«Старик-

годовик»  

  

Употребляет в 

общении 

синонимы, 

использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности  

  

Чтение, 

рассказ, 

игра  

Художест

венно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование: 

«Иней 

покрыл 

деревья»  

(Комарова, 

стр.73)  

Формировать 

умение детей 

изображать 

картину природы, 

передавая 

строение 

разнообразных 

деревьев. 

Участие в беседе. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельное 

творческое рисование   

 «Мои впечатления».  

 

Ребенок умеет 

поддерживать 

беседу; - ребенок 

проявляет 

инициативу и 

творческую 

активность в 

процессе 

собственной 

художественной 

деятельности;  - 

проявляет 

аккуратность в 

процессе 

выполнения 

работы; 

  

Беседа, 

игровая 

мотива

ция, 

показ.  
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 Рисование: 

«Белый 

медведь и 

северное 

сияние»  

(Лыкова, 

стр.140)  

Способствовать 

самостоятельно

му поиску 

способов 

изображения 

северных 

животных.  

  

   

Лепка: 

«Пингвины» 

(Колдина, 

стр.35)  

Продолжать 

формировать 

умение детей 

лепить из 

пластилина, 

используя 

изученные ранее 

приемы  

Образец

, беседа, 

показ.  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю   

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице   

16. «Народные промыслы»   

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Пожар» 

(Авдеева, N 

9, стр. 61)  

Познакомить 

детей с номером 

телефона «01», 

по которому надо 

звонить в случае 

пожара  

Участие в 

сюжетных играх 

Участие в 

ситуативном 

разговоре  

Знает правила 

безопасного 

поведения  

Дидакт

ические 

игры, 

демонс

трацио

нный 

материа

л,  

беседа  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 7  

(Помораева, 

Позина, стр.  

80)  

  

Совершенствова

ть умение 

раскладывать 

число на два 

меньших и 

составлять их 

двух меньших 

большее число в 

пределах 10  

Участие в беседе, 

классификации 

фигур по признакам.  

  

Ребенок 

проявляет 

любознательнос

ть , задает 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам; - 

интересуется 

причинно - 

следственными 

связями  

  

  

Беседа, 

игры, 

работа 

с 

раздато

чным 

материа

лом.  

  

ФЭМП: 

Занятие 8  

(Помораева, 

Позина, стр. 

83)  

Закреплять 

умение 

раскладывать 

число на два 

меньших и 

составлять их 

Самостоятельное 

выполнение игрового 

задания. Участие в 

двигательной 

деятельности.   

Самостоятельно 

дает объяснения 

по вопросам 

конструирования

- у ребенка 

развита крупная 

Беседа, 

игры, 

работа 

с 

раздато

чным 
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двух меньших 

большее число в 

пределах 10 

и мелкая 

моторика.  

 

материа

лом.  

 

 

 Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Народные 

промыслы»  

(Павлова, 

стр. 52)  

Расширить 

представления 

детей о 

народных 

промыслах; 

прививать 

любовь к 

Родине, 

фольклорным 

традициям.  

  

Участие в 

сюжетных играх. 

Участие в 

дидактических 

играх. 

Самостоятельное 

составление 

повествовательных 

и творческих 

рассказов.  

  

Ребенок 

проявляет 

инициативу и  

самостоятельнос

ть в игре; -  

может 

поддержать 

беседу  

Художе

ственно 

е слово,  

игра, 

рассмат

ривание 

иллюст

раций, 

беседа.  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: «Тяпа 

и Топ 

сварили 

компот» 

(Гербова, 

стр. 48)  

Совершенствова

ть умение детей 

составлять 

рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием  

Самостоятельное 

нахождение 

предметных 

картинок.  

  

Ребенок 

понимает смысл 

предметных 

картинок; - 

обладает 

хорошей 

памятью  

Худож

ественн

ое 

слово,  

беседа, 

рассмат

ривание 

игра  

Приобщение 

к 

художествен

ной  

литературе: 

М. 

Одоевский  

«Мороз 

Иванович»  

(Ушакова, 

стр. 156)  

Формировать 

умение 

эмоционально 

воспринимать 

образное 

содержание 

сказки.  

  

Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы.  

М. Одоевский 

«Мороз  

Иванович»  

  

Подбирает 

определения, 

составляет 

словосочетания    

с   заданными 

словами;  -  

владеет 

интонационной 

выразительность

ю речи  

  

Беседа, 

художе

ственно

е слово, 

рассмат

ривание 

иллюст

раций.  

  

  

  

Художест

венно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование: 

«Букет 

цветов»  

(Комарова, 

стр. 70)  

  

Продолжать 

формировать 

умение детей 

создавать 

декоративную 

композицию по 

изделиям 

народного 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

  

Участие в беседе. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельное 

конструирование. 

Самостоятельное 

рисование на  

заданную тему  

 

 Ребенок умеет 

поддерживать 

беседу; - с 

интересом 

участвует в 

познавательно 

исследовательско

й деятельности; - 

у ребенка 

развита крупная 

и мелкая 

моторика.  

  

  

Беседа, 

показ, 

художе

ственно

е слово.  
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 Рисование с 

натуры 

керамическо

й фигурки 

животного  

(Комарова, 

стр. 71)  

Формировать 

умение детей 

рисовать 

керамическую 

фигурку, 

передавая 

плавность форм 

и линий.  

  Показ, 

беседа,  

образец  

 

 Аппликация 

по замыслу  

(Комарова, 

стр. 73)  

Формировать 

умение детей 

симметрично 

вырезывать 

предметы 

сложной формы 

по 

нарисованному 

контуру, 

воспитывать 

самостоятельнос

ть.  

   

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю   

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

 

17. «Новый год у ворот»     

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие  

Формировани

е основ 

безопасности:  

«Пожарооп

асные 

предметы. 

«Как 

вызвать 

милицию» 

(Авдеева, 

№ 10,  

стр.63)  

Формирован

ие умение 

детей 

пользоваться 

телефоном 

«02» для 

вызова 

милиции. 

Запомнить 

номер  

Участие в играх, 

драматизациях. 

Участие в 

ситуативном 

разговоре  

 Ребёнок 

осознанно 
может  

предвидеть  

опасные 
события,  

умеет по  

возможности  

избегать их, а 

при 

необходимости  

действовать.  

Дидакт

ические 

игры, 

демонст

рацион 

ный  

материа

л, 

беседа.  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 1  

(Помораева, 

Позина, стр.  

85)  

Формировать 

умение 

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

Участвует в 

составлении и 

решении 

арифметических 

задач  

 Ребенок 

проявляет 

любознательнос

ть, задает 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам; - 

самостоятельно 

 Работа 

по 

инструк

ции,  

художес

твенно 

е слово;  
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вычитание  дает объяснения 

по вопросам 

способа 

доказательств 

устанавливает 

количественные 

отношения в 

пределах  

известных 

чисел; - у 

ребенка развита 

крупная и 

мелкая 

моторика. 

игры, 

беседы. 

 ФЭМП: 

Занятие 2  

(Помораева, 

Позина, стр.  

88)  

  

Продолжать 

формировать 

умение   

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание  

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

двигательной 

деятельности.  

   

 Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Новый год. 

Зимние 

забавы»  

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр.67)  

Формировать 

первоначальные 

представления об 

обычаях и 

традициях 

разных народов, 

познакомить с 

новогодними 

традициями 

России и других 

стран, 

формировать 

гражданско-

патриотические 

чувства.  

Самостоятельное 

составление 

рассказов по схеме. 

Участие в 

коллективном 

составлении сказок 

Самостоятельное 

выполнение 

творческих заданий 

в продуктивной 

деятельности.  

 

 Обладает 

навыками 

трудолюбия при 

выполнении 

индивидуальны

х и групповых 

трудовых 

заданий; - 

обладает 

развитой 

памятью при 

разучивании 

стихов; - с 

интересом 

занимается 

продуктивной 

творческой 

деятельностью. 

Игрово

й 

момент, 

наглядн

ый 

материа

л,  игра, 

беседа 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи:  

Лексические 

игры и 

упражнения  

 (Гербова, 

стр.49) 

Активизировать 

словарь детей, 

совершенствоват

ь слуховое 

восприятие речи 

Выполнение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Участие в 

дидактической 

игре.  

 

 Ребенок владеет 

речевыми 

умениями, 

называет слова 

по заданной 

модели 

Беседа, 

игра.  
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 Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

С.Маршак  

«Тает месяц 

молодой»  

(Гербова, 

стр. 51)  

Повторить с 

детьми любимые 

стихотворения  

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

С.Маршака «Тает  

месяц молодой»  

  

Владеет 

интонационно

й 

выразительно

сть ю речи;  - 

выполняет 

упражнения 

по развитию  

речевого 

дыхания 

(изменять силу 

голоса).  

Чтение, 

беседы, 

иллюст

рации  

Художест

венно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование: 

«Зимний 

пейзаж»  

(Гербова,стр.

67)  

Формировать 

умение детей 

передавать в 

рисунке образы 

знакомых песен, 

стихотворений.  

  

Участие в беседе.  

Самостоятельное 

выполнение лепки  

Участие в выставке 

детских работ.  

Ребенок 

использует 

разнообразные 

изобразительн

ые материалы 

для 

реализации 

собственного 

замысла; - 

самостоятельн

о находят в 

окружающей 

жизни, 

художественн

ой литературе, 

природе 

простые 

сюжеты для 

изображения  

Беседа, 

образец

, показ, 

музыка

льное   

сопрово

ждение 

 

  

  

Рисование: 

«Снегири на 

ветке»   

Скоролупова 

,стр.41)  

Учить детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

новогодних 

праздников.  

Лепка: «Дед 

Мороз» 

(Комарова, 

стр.66)  

Формировать 

умение детей 

передавать в 

лепке образ Деда 

Мороза  

Образе

ц, 

беседа, 

показ.  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

 

18. «Путешествие в Африку»  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасност

и: 

«Использова

ние и 

хранение 

опасных 

предметов» 
(Авдеева, №  

8,стр.58)  

Формировать 

представление о 

предметах, 

которыми надо 

уметь 

пользоваться и 

хранить в 

определённом 

месте.  

Участие в решении  

проблемных ситуаций. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

Совершенствование 

речевой деятельности.  

  

Обладает 

развитой 

памятью при 

разучивании 

стихов; умеет 

поддерживать 

беседу, 

отвечать на 

вопросы  

Дид. 

игры, 

демонс

тр. 

материа

л, 

беседа.  
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Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 3 

(Помораева, 

Позина, стр.  

90)  

  

Продолжать 

формировать 

умение   

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание  

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

двигательной 

деятельности.  

Самостоятельн

о дает 

объяснения по 

вопросам 

способа 

доказательств; 

- с интересом 

выполняет 

задания  

 Работа 

с 

раздато

чным 

материа

лом,  

работа 

по 

инструк

ции, 

игры.  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Животные 

жарких 

стран»  

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр.145)  

Познакомить с 

понятием «Юг», 

с животным 

миром, который 

населяет 

территорию 

Африки; 

объяснить, какие 

природные 

территории 

составляют 

южную часть  

России  

Отгадывание  и 

составление загадок о 

природе.  

Самостоятельное 

составление рассказов 

по схеме  

Знает и 

называет 

характерные 

признаки 

внешнего вида 

животных, чем 

питаются, где 

обитают, как 

приспосаблива

ются к 

условиям 

жизни; делает 

выводы и 

отвечает на 

вопросы 

полными 

предложениями  

Игры, 

беседа, 

предме

тные 

картинк

и  

Речевое 

развитие  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Сказка 

«Айболит» 

К.Чуковский  

Познакомить с 

новой сказкой, 

учить 

высказывать своё 

мнение о 

поступках 

героев, 

воспитывать 

интерес и любовь 

к сказкам.  

 Участие в 

дидактической игре.  

Знакомство со сказкой  

«Айболит»  

К.Чуковского  

Отражает свои 

эмоции в речи; - 

получает 

удовлетворение 

от совместной 

познавательной 

деятельности. 

Чтение, 

иллюст

рации к 

сказкам

, беседа  

 

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование с 

элементами 

письма: 

«Перо Жар 

Птицы»  

(Лыкова, 

стр.114)  

Сочетание в 

одном 

художественном 

образе 

аппликативных, 

графических и 

каллиграфически

х элементов.  

 Участие в беседе.  

Самостоятельный 

выбор содержания 

работы с 

использованием 

знакомых приемов 

лепки.  

 Создает 

изображения по 

представлению, 

передавая 

характерные 

особенности 

знакомых 

предметов;   - 

 Показ, 

беседа, 

образец  
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Лепка: 

«Молодой 

страусенок» 

(Колдина, 

стр. 34)  

Закрепить 

умение детей 

сочетать в 

поделке 

пластилин с 

другими 

материалами.  

Участие в выставке 

детских работ.  

  

испытывают 

удовлетворение 

от достигнутых 

результатов в 

самостоятельно

й творческой 

деятельности.  

Музыка: по плану специалиста 

2 раза в неделю  

  

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

  

19. «Путешествие в прошлое»      

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формиров

ание основ 

безопасно

сти: 

«Балкон, 

открытое 

окно» 

(Авдеева,  

№12, стр.66)  

Расширить 

представления 

детей о 

предметах, 

которые могут 

служить 

источниками 

опасности в 

доме.  

Участие в 

обсуждении правил 

поведения, Участие в 

трудовой 

деятельности. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

Совершенствование 

речевой деятельности.  

Ребёнок 

осознанно 
может  

предвидеть  

опасные 

события,  

умеет по  

возможности  

избегать их, а 

при 

необходимости  

действовать.  

  

Дид. 

игры, 

демонс

тр. 

матери

ал,  

беседа  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 4  

(Помораева, 

Позина, стр. 

93) 

Совершенствова

ть умение 

ориентировать 

на бумаге в 

клетку. 

Участие в 

математической 

викторине для 

дошкольников 

Ребенок с 

интересом 

участвует в 

математическо

й викторине 

Работа 

по 

инстру

кции, 

игра 

ФЭМП: 

Занятие 5  

(Помораева, 

Позина, стр.  

95)  

  

Продолжать 

формировать 

умение   

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание  

Самостоятельное 

решение задач на 

логическое мышление. 

Выполнение задания 

на ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельн

о выполняет 

разные виды 

заданий.  

Работа 

по 

инстру

кции, 

игра.  

 Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное 

и социальное 

окружение: 

Познакомить 

детей с историей 

создания и 

изготовления 

книги, вызвать 

интерес к 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц и поговорок 

Участие в музыкально  

– дидактических играх 

Обладает 

развитой 

памятью при 

разучивании 

стихов; - с 

интересом 

Игрова

я 

мотива

ция, 

беседа, 

работа  
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«Путешестви

е в прошлое 

книги» 

(Дыбина, 

стр.35)  

творческой 

деятельности 

человека.  

занимается 

продуктивной 

творческой 

деятельностью

.  

  

с 

наглядн

ым 

матери

алом, 

игра.  

 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

«Творческие 

рассказы 

детей»   

(Гербова, 

стр.55)  

Активизировать 

фантазию и речь 

детей  

Повторение гласных. 

Работа в рабочей 

тетради. Рисование 

гласных букв. 

Рассматривание 

книжных картинок 

азбуки.  

  

Может 

построить 

речевое 

высказывание;  

- владеет 

предпосылками 

универсальных 

учебных 

действий.  

  

Рассказ, 

беседа, 

игра,  

рассмат

ривание  

игруше

к.  

Приобщение 

к 

художествен

ной  

литературе: 

Произведени

я  

Н.Носова  

(Гербова, 

стр.54)  

Вспомнить с 

детьми рассказы 

Н. Носова, 

любимые 

эпизоды из книги 

«Приключения 

Незнайки»  

Знакомство с новым 

литературным 

произведением.  

  

Ребенок 

использует 

свою речь для 

выражения 

своих мыслей  

Рассмат

ривание 

иллюст

раций, 

игра.  

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Декоративно

е рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи  

(Комарова, 

стр.77)  

Формировать 

умение детей 

рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки 

и травинки 

слитным, 

плавным 

движением. 

  

  

Участие в беседе. 

Участие в экскурсии, 

наблюдении.  

Рассматривание 

иллюстраций о зиме.  

Решение творческой 

задачи.  

Самостоятельное 

выполнение зимнего 

пейзажа.  

Участие в выставке 

детских работ.   

Ребенок 

самостоятельно 

находит в 

окружающей 

природе 

простые 

сюжеты для 

изображения;- 

использует 

разные 

материалы и 

способы 

создания 

изображения - 

воспринимает 

инструкцию к 

выполнению;  

- обладает 

навыками 

несложных 

обобщений и 

выводов. 

 Беседа, 

показ, 

художе

ственно

е слово 
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 Рисование: 

«Зимняя 

береза»(Ско

ролупова, 

стр.44)  

Формировать 

умение детей 

применять разные 

изобразительные 

средства для 

создания образа.  

   

 Аппликация 

по замыслу 

(Комарова, 

стр.79)  

Формировать 

умение детей 

самостоятельно 

отбирать 

содержание своей 

работы и 

выполнять 

замысел.  

  Показ, 

беседа, 

образец

,игрова

я 

мотива

ция. 

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю 

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

 

20. «Одежда. Обувь. Головные уборы.»    

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формиров

ание 

основ 

безопасно

сти: 

«Одежда 

и 

здоровье»  

(Авдеева, 

№36, 

стр.113)  

Ребенок должен 

узнать, что 

одежда 

защищает 

человека от жары 

и холода  

Самостоятельное 

выполнение 

творческих заданий в 

продуктивной 

деятельности.  

  

  

Ребенок 

проявляет 

активность и 

самостоятельн

ость в игровой 

деятельности; - 

обладает 

развитым 

воображением  

Дид.иг

ры, 

демонс

т. 

матери

ал, 

беседа.  

Познават

ельно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 6  

(Помораева, 

Позина, стр.  

96)  

  

Продолжать 

формировать 

умение   

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание.  

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

составление задачи. 

Самостоятельное 

составление задачи с 

использованием 

логических блоков 

Дьенеша.  

 

Ребенок может 

поддерживать 

беседу;  

- владеет устной 

речью; - 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельно

сть при 

составлении 

арифметически
х  

задач;  

- обладает 

развитым 

воображение

Работа 

по 

инстру

кции, 

игра.  
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м 

 ФЭМП: 

Занятие 7  

(Помораева, 

Позина, стр.  

98)  

  

Продолжать 

формировать 

умение   

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание  

Участие в обсуждении   

проблемной ситуации 

«Как построить 

треугольник?» 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

Самостоятельное 

выполнение игрового 

задания «Закончи 

ряд».  

Обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

математики; - 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения.  

Работа 

по 

инстру

кции, 

игра.  

 Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы»  

(Кашкаль, 

Карпеева, 

стр.22)  

Систематизиров

ать и закреплять 

знания детей об 

одежде, обуви, 

головных 

уборах; их 

назначении; 

связи одежды, 

обуви, головных 

уборов  с 

временами года  

Участие в сюжетных 

играх. Участие в 

дидактических играх.  

Участие в беседах. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности.  

 

Обладает 

развитым 

воображением, 

- позитивно 

относится к 

различным 

видам труда;  

  

  

Беседа, 

худ.сло

во, 

игра, 

рассма

триван

ие  

иллюст

раций.  

 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Лексические 

игры и 

упражнения

»  

 (Гербова 

В.В., стр.56)  

Активизировать 

словарный запас 

детей  

Отработка   

правильного 

произношение звуков.  

Работа со словарём. 

Знакомство с 

понятиями: 

«зарубить на носу», 

«вешать нос», 

«задирать нос».  

Участие в 

дидактической игре.  

Производит 

звуковой анализ 

слов, определяя 

место звука в 

слове, гласные и 

согласные 

звуки; - 

называет 

последовательн

ости слов в 

предложении  

  

Беседа, 

чтение, 

рассмат

ривани

е  

иллюст

раций, 

игра.  
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 Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Чтение 

сказки  С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

(Гербова В.В.  

,стр.57)  

 Познакомить 

со сказкой С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев»  

Участие в подвижной 

игре.  

Знакомство 

со сказкой  С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев».  

  

Отражает свои 

эмоции в речи. 

ребенок 

употребляет в 

общении 

обобщающие 

слова, 

синонимы, 

антонимы, 

оттенки 

значений слов, 

многозначные 

слова  

  

Беседа, 

чтение, 

рассмат

ривание  

иллюст

раций, 

игра.  

Художеств

енно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование: 

«Народный 

костюм»  

(Грибовская, 

стр.117)  

Формировать 

умение рисовать 

русский 

народный 

костюм, 

передавая в 

рисунке разные 

типы женской 

одежды.  

 Участие в беседе.  

Самостоятельное 

вырезание 

одинаковых деталей  

из бумаги, 

сложенной 

гармошкой.  

Вырезание из 

прямоугольников 

предметов круглой и 

овальной формы 

путем закругления 

углов.  

Ребенок 

владеет 

приемами 

вырезания 

одинаковых 

деталей из 

бумаги, 

сложенной 

гармошкой;  - 

вырезает из 

прямоугольни

ков предметы 

круглой и 

овальной 

формы путем 

закругления 

углов;  - 

активно 

использует 

разнообразные 

изобразительн

ые материалы 

  

  

Художе

ственно 

е слово, 

рассмат

ривание   

образ

ца, 

показ  Рисование: 

«Баба-Яга»  

(Лыкова, 

стр.110)  

Создавать 

условия для 

рисования 

сказочных 

сюжетов.  

Аппликация 

(Лыкова, стр. 

156)  

Продолжать 

учить детей 

пользоваться 

различными 

материалами при 

выполнении 

аппликации  

Образе

ц, 

беседа, 

показ  

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю   

 

 

 

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

21. «Что я знаю о себе»     
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Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Как 

работает 

сердце 

человека» 

(Авдеева, No 

20, стр. 86)  

Формировать 

представления о 

строении сердца, 

его функции.  

  

Участие в 

дидактических играх.  

Участие в беседах. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности.  

  

У ребёнка 
присутствует  

саморегуляция  

поведения,  

отстаивание  

усвоенных 

норм  

и правил  

взаимодействия 

с  

взрослыми  

  

Дидакт

ически

е игры, 

демонс

трацио

н ный 

матери

ал, 

беседа.  

Познават

ельно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 7  

(Помораева, 

Позина, стр.  

98)  

  

Закреплять 

умение называть 

предыдущее, 

последующее и 

пропущенное 

число, 

обозначенное 

цифрой.  

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

решение задачи.  

  

Ребенок может 

поддерживать 

беседу;  

- владеет 

устной речью; 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельн

ость при 

составлении 

арифметическ

их задач;  

- обладает 

развитым 

воображением  

  

  

Работа 

по 

инстру

кции, 

беседа, 

игра.  

  

ФЭМП: 

Занятие 8  

(Помораева, 

Позина, стр.  

100)  

  

Совершенствоват

ь представления 

о частях суток и 

их 

последовательно

сти.  

Самостоятельное 

формулирование 

арифметических 

действий.  

Участие в игровых 

упражнениях.   

  

Обладает 

элементарными 

представления

ми из области 

математики; - 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения. 

Работа 

по 

инстру

кции, 

беседа, 

игра.  
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 Ознакомл

ение с 

миром 

природы, 

предметно

е и 

социально

е 

окружени

е: «Кто 

я?» 

(Павлова, 

стр. 56)  

Формировать 

навыки 

социальной 

адаптации: 

закрепить 

временные 

ориентации, 

связанные с 

возрастом 

человека; 

упражнять в 

образовании 

полных женских 

и мужских имен.  

Участие в сюжетных 

играх. Участие в 

дидактических играх. 

Участие в кукольном 

спектакле.  

Участие в беседах и 

рассуждениях.  

  

Ребенок с 

интересом 

участвует в 

ролевой игре, 

умеет 

договариватьс

я со 

сверстниками; 

- проявляет 

волевые 

качества в 

дидактической 

игре для 

полного ее 

завершения  

  

Беседа,  

художе

ственно 

е 

сло

во, 

игр

а.  

  

  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи:  

«Звуковая 

культура 

речи»  

(Гербова, 

стр. 58)  

Продолжать 

совершенствоват

ь 

фонематическое 

восприятие, 

формировать 

умение детей 

делить слова с 

открытыми 

слогами на части  

Выполнение речевых 

заданий. Запоминание 

стихотворения. 

Участие в 

дидактических играх.  

Участие в подвижной 

игре.  

  

Ребенок 

использует 

грамматическу

ю форму, 

соответствующ

ую типу 

вопроса; - 

пользуется 

прямой и 

косвенной 

речью в 

общении, при 

пересказе 

литературных 

текстов и 

диалогах 

действующих 

лиц  

  

Беседа, 

чтение,  

рассмат

ривание  

иллюст

раций, 

игра.  

Приобщение 

к 

художествен

ной  

литературе: 

рнс «Никита  

Кожемяка»  

(Гербова, 

стр. 58)  

Вспомнить с 

детьми рнс; 

помочь 

определить 

сказочные 

эпизоды в сказке  

  

Знакомство с 

литературным 

произведением рнс 

«Никита 

Кожемяка»  

  

Понимают 

идею 

произведения; 

-  отвечает на 

вопросы 

воспитателя и 

самостоятельн

о задает их по 

содержанию 

текста.  

  

Художе

ственно 

е слово,  

беседа, 

иллюст

рации, 

игра.  

  

  

Художест

венно 

Рисование: 

«Букет в  

Закреплять 

знание детьми  

Участие в беседе.  ребенок 

понимает  
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-

эстетическ

ое 

развитие  

холодных 

тонах» 

(Комарова, 

стр.72  

холодной гаммы 

цветов. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческие 

способности.  

Отгадывание загадок.  

Самостоятельное 

выполнение работы.  

очертания 

формы 

предмета, 

пропорции; - 

умеет 

планировать 

свою  

работу;  

-  

рассказывает 

о 

собственном 

замысле, 

используя 

описательный 

рассказ о 

предполагаем

ом результате 

деятельности.  

Рассмат

ривание  

иллюс

траци

й, 

бесед

а, 

показ, 

демон

страц

ия.  

  

Рисование: 

«Зима» 

(Комарова, 

стр. 80)  

Закреплять 

умение 

передавать 

в рисунке 

пейзаж, 

характерны

е 

особенност

и зимы.  

Лепка: «Как 

мы играем 

зимой»  

(Комарова, 

стр. 72)  

Закреплять 

умение детей 

лепить фигуру 

человека в 

движении.  

 Беседа,  

рассмат

ривани 

е 

иллюст

раций.  

Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

   

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

22. «Комнатные растения»     

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ  

безопасности

: «Как мы 

дышим»  

(Авдеева, 

N22, стр. 90)  

Формировать 

представления об 

органах 

дыханиях.  

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций, книг, 

альбомов, 

фотоальбомов  

проявляет 

развитое 

воображение 

при 

составлении 

рассказов; - 

умеет 

поддерживать 

беседу, 

отвечать на 

вопросы 

проявляет 

любознательн

ость в 

познавательно 

– 

исследователь

ской 

деятельности  

  

Дидак

тическ

ие 

игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал,  

беседа  
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Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 1  

(Помораева, 

Позина, стр.  

101)  

  

Упражнять в сете 

предметов по 

образцу, 

формировать 

умение измерять 

длину отрезков 

по клеточкам 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

формулирование 

арифметических 

действий. 

Самостоятельное 

решение задач на 

нахождение суммы.  

 

Ребенок может 

поддерживать 

беседу;  

- владеет 

устной 

речью; - 

проявляет 

инициативу 

и 

самостоятель

ность при 

составлении 

арифметичес

ких  

задач;  

- обладает 

развитым 

воображением 

 Работа 

по 

инстру

кции, 

беседа, 

игра.  

 

 ФЭМП: 

Занятие 2  

(Помораева, 

Позина, стр.  

103)  

  

Совершенствова

ть умение 

составлять число 

из единиц; 

закреплять 

умение называть 

зимние месяцы  

Выполнение игровых 

упражнений. Участие 

в коллективных 

подвижных играх. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. Участие 

в трудовой 

деятельности.  

  

Обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

математики;  

- способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения.  

  

Работа 

по 

инструк

ции, 

беседа, 

игра.  

  

  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Комнатные  

растения.»  

Селихова, 

стр.147)  

Формировать 

представления 

названий 

комнатных 

растений; 

продолжать 

учить описывать 

растения, 

отмечая их 

характерные 

особенности; 

развивать речь, 

мышление.  

Участие в беседах 

«Заповедник»,  

«Красная книга», 

«Природа и человек».  

Отгадывание  и 

составление загадок о 

природе.  

  

Имеет  ярко 

выраженный 

интерес к 

живой природе. 

Умеет называть 

и различать 

комнатные 

растения.  

 Беседа,  

рассмат

ривани 

е  

иллюст

раций, 

работа 

с 

наглядн

ым 

материа

лом. 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: Работа 

по сюжетной 

картине  

(Гербова, стр. 

Совершенствова

ть умение детей 

озаглавливать 

картину, 

составить план 

Закрепление умений 

по составлению 

предложений по 

количеству заданных 

воспитателем слов, 

- Использу

ет свою речь 

для выражения 

своих мыслей; 

владеет 

  

  

Беседа, 

чтение, 

рассмат
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59)  рассказа. выраженных условно в 

схемах-карточках; 

ответы на вопросы по 

тексту.  

 

диалогической 

речью;  

умеет задавать 

вопросы и 

отвечать на них  

ривание  

иллюст

раций, 

игра. 

 

 Приобщение 

к 

художествен

ной  

литературе: 

Чтение 

сказки  

«Цветик-

семицветик» 

(Гербова, 

стр.100)  

Познакомить со 

сказкой В. 

Катаева; учить 

выявлять 

характер героев; 

активизировать 

словарь детей.  

  

Знакомство со сказкой 

В. Катаева  

«Цветик-семицветик».  

Подбирает 

определения, 

составляет 

словосочетания    

с   заданными 

словами.  

  

Чтение, 

беседа, 

игра.  

  

Художеств

енно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование с 

натуры: 

«Комнатные 

растения» 

(Комарова, 

стр. 42)  

Формировать 

умение 

передавать в 

рисунке 

характерные 

особенности 

растения.  

Участие в беседе.  

Самостоятельное 

выполнение работы  

  

Развито чувство 

композиции, 

умение 

гармонично 

размещать 

рисунок на 

поверхности 

листа.  

  

  

Беседа, 

показ, 

художе

ственно 

е слово.  

  

  Рисование:  

«Сказочный 

дворец» 

(Комарова, 

стр. 74)  

Формировать 

умение детей 

создавать в 

рисунках 

сказочные 

образы.  

Совершенствова

ть умение делать 

набросок 

простым 

карандашом, а 

затем оформлять 

изображение в 

цвете.  

Аппликация: 

«Рамка для 

картины»  

(Грибовская,

145)   

  

Знакомить с 

мозаикой. 

Формировать 

умение украшать 

рамку квадратами 

и 

треугольниками, 

сочетая их по 

цвету.  

Беседа,  

рассмат

ривание 

образца, 

показ.  

  

  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  
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Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

 

23. «Один дома» (ОБЖ)  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Опасны 

ситуации: 

контакты с 

незнакомым

и людьми 

дома» 

(Авдеева, 

№3, стр.4)  

«Бытовые 

опасности» 

Авдеева Н.Н. 

стр.66  

Обсудить с 

детьми такие 

опасные 

ситуации, как 

контакты с 

чужими людьми  

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

Совершенствование 

речевой деятельности. 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц и поговорок  

Ребёнок 

осознанно 
может  

предвидеть 

опасные  

события,  

умеет по  

возможности  

избегать их, а 

при 

необходимости  

действовать.  

  

  

  

Дидакт

ически 

е игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа.  

  

  

Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 3  

(Помораева, 

Позина, стр.  

106)  

Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели и 

правильно 

использовать в 

речи слова: 

раньше, позже, 

сначала, потом  

Самостоятельное 

выполнение 

арифметических 

действий и решение 

задач.  

  

Ребенок может 

поддерживать 

беседу; - 

свободно 

ориентируется 

в выборе 

арифметически

х действий при 

решении 

простых 

арифметически

х задач  

Работа 

по 

инстру

кции, 

беседа, 

игра.  

  

ФЭМП: 

Занятие 4  

(Помораева, 

Позина, стр.  

109)  

  

Расширять 

представление  

о весе предметов, 

закреплять 

умение 

видоизменять 

геометрические 

фигуры  

Выполнение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Самостоятельное 

моделирование моста 

по инструкции.  

  

  

Проявляет 

самостоятельно

сть в 

творческом 

моделировании 

(проектировани
и).  

  

Работа 

по 

инстру

кции, 

беседа, 

игра.  

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Как человек 

приручил 

Закреплять 

навыки 

правильного 

поведения в 

случае пожара, 

привить навыки 

осторожного 

обращения с 

Участие в игре - 

драматизации. 

Участие в 

ситуативном 

разговоре. 

Самостоятельное 

составление 

творческих рассказов 

Знает, что 

нельзя играть с 

огнем, но если 

случилась беда, 

как себя вести в 

экстремальной 

ситуации; 

  

Беседа,  

рассмат

ривани 

е  

иллюст

раций, 

работа 
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огонь» 

(Блинова, 

стр.39) 

огнём.  с 

наглядн

ым 

материа

лом.  

 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Лексические 

игры и 

упражнения  

(Гербова, 

стр. 61)  

Обогащать и 

активизировать 

речь детей, 

совершенствоват

ь слуховое 

восприятие речи  

Объяснение и 

разучивание 

пословицы. Участие в 

дидактических играх  

Использует 

свою речь для 

выражения 

своих 

мыслей; -  

владеет 

диалогическо

й речью;  

- умеет 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них  

  

  

Беседа, 

чтение,  

рассма

триван

и 

е  

иллюст

раций, 

игра.  

Приобщение 

к 

художествен

ной  

литературе: 

В. 

Драгунский 

«Все 

тайное 

становится 

явным»  

(Ушакова, 

стр.159)  

Познакомить 

детей с новым 

произведением; 

учить выявлять 

характер героев; 

активизировать 

словарь детей.  

  

Знакомство с 

литературным 

произведением В. 

Драгунского «Все 

тайное становится 

явным»  

  

Подбирает 

определения, 

составляет 

словосочетания    

с   заданными 

словами  

  

Чтение, 

беседа, 

игра.  

  

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование 

«Кружевная 

косынка»  

(Грибовская, 

стр.86)   

Знакомить детей 

с работой 

вологодских 

кружевниц. 

Формировать 

умение 

составлять узор 

на треугольной 

форме, сочетая 

плотные части 

легкими 

соединениями.  

  

Участие в беседе.  

Самостоятельное 

выполнение работы.  

 Ребенок 

способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

рисунке;   

- ребенок 

видит и 

оценивает 

красоту 

изображения;  

решает 

творческую 

задачу по 

созданию 

  

Беседа, 

показ, 

художе

ственн

ое 

слово.  

  

  

  

Рисование 

«Рисование 

салфетки»  

(Грибовская, 

стр.86)  
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новогодней 

открытки  

-  

 

       

Апплика

ция: 

«Тридца

ть три 

богатыря

» 

(Лыкова, 

стр.86)  

Способствовать 

созданию 

коллективной 

аппликативной 

композиции.  

Беседа,  

рассмат

ривани 

е 

образц

а, 

показ.  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю    

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице    

24. «Наша Армия сильна!»    

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие  

Формировани

е основ 

безопасности

: «Что мы 

делаем, когда 

едим» 

(Авдеева, N 

21, стр. 89)  

Познакомить 

детей с 

назначением и 

работой системы 

пищеварения.  

  

Участие в сюжетных 

играх. Участие в 

дидактических играх.  

  

 ребенок 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельн

ость  

в игре; -  

может  

поддержать 

беседу;  

- владеет  

необходимым 

словарным 

запасом для 

составления 

повествователь

ных, 

описательных 

и творческих 

рассказов  

  

Дидакт

ически

е игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа.  
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Познават

ельно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 5  

(Помораева, 

Позина, стр.  

111)  

Совершенствова

ть навыки 

измерения 

высоты 

предметов с 

помощью 

условной меры.  

  

Участие в беседе.  

Ответы на вопросы. 

Самостоятельное 

решение 

арифметических задач 

на увеличение числа на 

несколько единиц.  

  

 Ребенок 

может 

поддержив

ать беседу; 

- свободно 

ориентируе

тся в 

выборе 

арифметич

еских 

действий 

при 

решении 

простых 

арифметич

еских задач  

  

  

Работа 

по 

инструк

ции, 

раздато

чный 

материа

л, 

беседа, 

игра.  

ФЭМП: 

Занятие 6 

(Помораева, 

Позина, стр.  

114) 

Продолжать 

развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение 

зарисовывать их 

в тетрадке в 

клетку 

Самостоятельное 

решение 

арифметических задач 

на уменьшение числа 

на несколько единиц.  

 

 Проявляет 

самостоятельн

ость в 

творческом 

конструкции 

по логическим 
блокам  

Дьенеша; - 

умеет 

подчиняться 

игровым 

правилам, 

следуя 

социальным 

нормам. 

 Работа 

по 

инструк

ции, 

раздато

чный 

материа

л, 

беседа, 

игра.  

 

 

 Ознакомлени

е с миром 

природы,  

предметно

е и 

социально

е 

окружени

е «Мое 

Отечество 

Россия.  

Защитники 

Отечества» 

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр.100) 

Дать 

представление о 

празднике 23 

февраля, о 

военных 

профессиях; 

формировать 

представления о 

мужских 

профессиях; 

развивать речь, 

коммуникативны

е способности; 

воспитывать 

чувство 

патриотизма. 

Участие в сюжетных 

играх  

«Пограничники»,  

«Связисты»,  

«Танкисты», 

«Лётчики», «Моряки». 

Участие в 

дидактических играх 

«Подбери военному 

форму», «Военная 

техника», «Собери из 

частей корабль 

Умеет 

поддерживать 

беседу; - 

проявляет 

самостоятельн

ость при 

составлении 

загадок, 

творческих и 

описательных 

рассказов; - с 

интересом 

участвует в 

познавательно 

- 

исследователь

Беседа, 

игры.  

 



90 
 

 ской 

деятельности 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи:  

И.Гурина «23 

февраля»  

(Хрестомати

я, стр.102)  

Продолжать 

развивать  

интерес к 

художественной 

литературе; 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения.  

Участие в  

праздничном игровом 

занятии, посвященном 

Дню защитника 

Отечества.  

Ребенок 

проявляет 

инициативу и 

творчество в 

коллективном 

праздничном 

игровом 

занятии, 

посвященном 

Дню 

защитника 

Отечества  

 Работа 

по 

инструк

ции,  

рассмат

ривание  

иллюст

раций, 

игра.  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Чтение 

рассказа  

Е.Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

(Гербова, 

стр. 62) 

Обогатить 

литературный 

багаж детей, 

помочь 

прочувствовать 

необычность 

описанной в 

рассказе 

ситуации.  

 

Знакомство с 

литературным 

произведением 

Е.Воробьева  

«Обрывок провода» 

Отражает свои 

эмоции в речи. 

ребенок 

употребляет в 

общении 

обобщающие 

слова, 

синонимы, 

антонимы, 

оттенки 

значений слов, 

многозначные 

слова 

  

Чтение, 

беседа, 

драмат

изация.  

 

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование 

по 

представле

нию: 

«Папин 

портрет»  

(Лыковастр

.144)  

Рисование: 

«Наша армия 

родная»  

(Комарова 

Учить рисовать 

мужской 

портрет, 

стараясь 

передать 

особенности 

внешнего вида, 

характер и 

настроение 

конкретного 

человека. 

Закреплять 

Участие в творческой 

выставке детских работ  

У ребенка 

сформирован

ы умения и 

навыки, 

необходимые 

для 

осуществлен

ия 

художествен

ного вида 

деятельности

.  

  

  

Художе

ственно 

е слово,  

беседа,  

рассмат

ривание  

иллюст

раций, 

инструк

ция.  
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стр. 79)  

  

умение 

создавать 

рисунки по 

мотивам 

литературных 

произведений, 

передавая 

образы солдат, 

летчиков, 

моряков.  

  

  

Беседа, 

игра, 

образец

, 

инструк

ция.  

Лепка: 

«Карандашн

ица- папе в 

подарок»(Лы

кова,стр.,142  

Вызвать интерес 

к подготовке 

подарков. 

Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических 

приемов  

      

Инстру

кции, 

беседа, 

образец

.  

  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

25. «Все профессии важны»     

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирова

ние основ 

безопасност

и: 

«Отношени

е к 

больному 

человеку»  

(Авдеева, N 

24, стр. 25)  

Дать 

представление о 

некоторых 

хронических 

заболеваниях, об 

инвалидах. 

Воспитывать 

желание помочь 

больным, 

одиноким и 

пожилым людям. 

Участие в 

театрализованной игре 

и настольном театре. 

Участие в беседах. 

Самостоятельное 

отгадывание и 

составление загадок.  

 

Ребенок 

проявляет 

активность и 

самостоятельн

ость в игровой 

деятельности;  

- у ребенка 

сформирован

ы умения и 

навыки, 

необходимые 

для 

осуществлени

я различных 

видов детской 

деятельности  

  

  

Дидакт

ически

е игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа.  
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Познавате

льно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 7  

(Помораева, 

Позина, стр.  

116)  

Продолжать 

формировать 

умение   

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание.   

Участие в беседе. 

Составление задачи по 

картинкам и условным 

обозначениям. 

Самостоятельное 

составление простых 

арифметических задач.  

  

Ребенок 

может 

поддержива

ть беседу; - 

свободно 

ориентируе

тся в 

выборе 

арифметиче

ских 

действий 

при 

решении 

простых  

арифметическ

их  

задач; - 

проявляет 

инициативу 

и 

самостоятель

ность в 

выполнении 

поставленны

х задач  

  

  

Работа 

по 

инструк

ции, 

работа с 

раздато

чным 

материа

лом, 

беседа, 

игра.  

ФЭМП: 

Занятие 8  

(Помораева, 

Позина, стр.  

118)  

Продолжать 

формировать 

умение   

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание.  

Самостоятельное 

моделирование моста 

из геометрических 

фигур. Плоскостное 

моделирование моста 

из геометрических 

фигур. Уборка своего 

рабочего места.  

Обладает 

установкой 

положительно

го отношения 

к разным 

видам труда;  

- различает 

условную и 

реальную 

ситуации; - 

умеет 

подчиняться 

разным 

нормам и 

правилам. 

  

Работа 

по 

инструк

ции, 

работа с 

раздато

чным 

материа

лом, 

беседа, 

игра.  
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 Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Профессии» 

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр. 116)  

Расширять 

представления  

о труде 

взрослых; 

показать 

значимость 

любой 

профессии; 

воспитывать 

уважение к 

труду 

взрослых. 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений, 

узнавание их по 

фрагменту. Участие в 

играх, драматизациях. 

Участие в совместном 

проекте о профессиях.  

Доброжелате

льно 

общается со 

сверстникам

и и 

взрослыми; - 

уважительно 

относится к 

людям 

разных 

профессий.  

Игрова

я 

мотива

ция, 

беседа, 

игра, 

рассмат

ривани 

е 

картино

к.  

  

  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Звуковая 

культура 

речи 

(Гербова, 

стр. 64)  

Совершенствоват

ь 

фонематическое 

восприятие 

детей. 

Формировать 

умение  

делить слова на 

части  

Участие в 

дидактических играх.  

  

Ребенок 

проявляет 

речевую 

активность  

  

Рассмат

ривани 

е  

картино

к, 

беседа  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

С.Михалков  

«А что у 

вас?»  

(Хрестомати

я, стр. 138)  

Познакомить 

детей с новым 

литературным 

произведением; 

закреплять 

знания о жанрах 

произведений, их 

отличиях.  

  

Заучивание 

стихотворения   

С.Михалкова «А что у 

вас?»  

Правильно 

воспроизводит 

голосом 

речевые 

выразительны

е интонации;  

- проявляет 

интерес к 

литературным 

произведения

м разных 

жанров.  

 Беседа, 

чтение 

произве

дения, 

рассмат

ривани 

е  

иллюст

раций, 

игра  

  

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование по 

замыслу:  

«Кем ты 

хочешь 

быть? » 

(Комарова, 

стр. 88)  

Формировать 

умение детей 

передавать в 

рисунке 

представления о 

труде взрослых, 

изображать 

людей в 

характерной 

профессионально

й одежде. 

Участие в беседе.  

Экскурсия в книжный 

уголок.  

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

с изображением птиц. 

Обдумывание образа.  

Самостоятельное 

выполнение работы.  

 

 

Ребенок умеет  

придум

ывать 

образ;  

- умеет  

сопоставлять 

его с 

реальным 

образом и 

выделять 

характерные 

черты;  

 - 

  

Игрова

я 

мотива

ция, 

образец

, показ, 

беседа.  
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сформировано 

умение 

подбирать 

красивые 

цвета и их 

сочетания. 

 

       

Рисование 

(по мотивам 

гжели): «Пир 

на весь мир» 

(Лыкова, стр. 

128)  

Рисование 

декоративной 

посуды по 

мотивам 

«гжели», 

дополнение 

изображениями 

сказочных явств  

Художе

ственно

е слово, 

беседа, 

инструк

ция.  

  

Аппликация: 

«Поздравите

льная 

открытка для 

мамы» 

(Комарова, 

стр.82)  

Формировать 

умение детей 

придумывать 

содержание 

поздравительной 

открытки и 

осуществлять 

замысел.  

  

Беседа, 

игрова

я 

мотива

ция,  

образец  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю    

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице    

Март. 26. «О самых родных и любимых»    

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Как 

движутся 

части тела» 

(Авдеева, N 

23, стр. 93)  

Формировать  

представление о 

мышцах, костях,  

суставах, их 

ролью в строении 

тела человека.  

  

Участие в сюжетных 

играх. Участие в 

дидактических играх.  

Участие в беседах. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности.  

  

Проявляет 

активность и 

самостоятель

ность в 

игровой 

деятельности

; - обладает 

развитым 

воображение

м  

  

  

Дидакт

ически

е игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа.  
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Познават

ельно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 1  

(Помораева, 

Позина, стр.  

120)  

Продолжать 

формировать 

умение   

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи в 

пределах 10.  

Участие в беседе. 

Самостоятельные 

действия по измерению 

с помощью мерки.  

Рисование равных и 

неравных отрезков на 

бумаге в клетку  

Ребенок 

может 

поддерживать 

беседу;  

- 

объясняе

т 

производ

имые 

действия; 

- 

контроли

рует 

собствен

ную 

деятельн

ость  

  

  

Работа 

по 

инструк

ции, 

работа с 

раздато

чным 

материа

лом, 

беседа, 

игра.  

 

 ФЭМП: 

Занятие 2  

(Помораева, 

Позина, стр.  

118)  

Закреплять 

понимание 

отношений 

рядом стоящих 

чисел в пределах 

10  

Сравнение результатов.  

Участие в подвижных 

играх.  

Самостоятельное 

выполнение задания по 

конструированию. 

Уборка своего рабочего 

места.  

  

Адекватно 

использует 

средства 

общения; - 

проявляет 

самостоятельн

ость  

в  

исследователь

ской 

деятельности.  

  

Работа 

по 

инстру

кции, 

работа 

с 

раздато

чным 

матери

алом, 

беседа, 

игра.  

  

Ознакомлен

ие с миром 

природы, 

предметное 

и социальное 

окружение: 

«Нет такого 

дружка, как 

родимая 

матушка»  

(Шорыгина, 

стр. 38)  

Формировать 

представления о 

весеннем 

празднике 8 

марта; 

воспитывать 

чувство любви к 

близким людям.  

  

  

Участие в сюжетных 

играх «Семья» 

Самостоятельное 

выполнение творческих 

рисунков.  Лепка, 

аппликация, рисование 

на заданную тему.  

  

Ребенок 

принимает 

активное 

участие в 

сюжетной 

игре; - 

проявляет 

интерес к 

дидактическо

й  

игре; - может 

поддерживат

ь беседу; - 

проявляет 

самостоятель

ность в 

  

Игрова

я 

деятель

ность, 

объясн

ение, 

работа 

с 

нагляд

ным 

матери

алом.  
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разных видах 

детской 

деятельности  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

«Ранняя 

весна»  

(Скоролупов

а, стр.18)  

  

  

Формировать 

умение 

передавать 

литературный  

текст связно, 

последовательно, 

выразительно  

Участие в праздничном 

интегрированном 

занятии  

Проявляет 

инициативу и 

творчество в 

коллективном 

праздничном 

игровом 

занятии, 

посвященном 

международно

му женскому 

Дню.  

  

  

Игра, 

предме

тные 

картин

ки,  

беседа, 

составл

ение 

плана.  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

В. Берестов 

«Праздник 

мам»  

(Хрестомати

я, стр. 145) 

Познакомить 

детей со 

стихотворен

ием В. 

Берестов 

«Праздник 

мам»; 

поупражнять 

в 

выразительн

ом чтении 

стихотворен

ия  

 

Знакомство со 

стихотворением В. 

Берестова  

«Праздник мам» 

Проявляет 

интерес к 

литературны

м 

произведения

м разных 

жанров.  

 

Беседа, 

игра, 

чтение 

произв

едения 

 

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование: 

«Букет 

цветов»  

(Лыкова, стр. 

158)  

  

Продолжать 

формировать 

умение детей 

рисовать с 

натуры; 

развивать 

способности к 

передаче 

композиции с 

определенной 

точки зрения  

Участие в беседе.  

Экскурсия в книжный 

уголок.  

Рассматривание 

репродукций картин.  

Рисование по 

собственному замыслу  

Ребенок умеет 

подчинить 

свое 

воображение 

определенном

у замыслу;   

- следуют 

заранее 

намеченном

у плану 
выполнения  

рисунка;  - 

изображает 

задуманный 

объект, 

передает его 

характерные 

признаки 

очертания 

  

  

Беседа, 

показ, 

художес

твенно е 

слово.  

  

Рисование по 

представлени

ю: «Мы с 

мамой 

улыбаемся»  

(Лыкова, стр. 

152)  

Формировать 

умение детей 

рисовать 

женский портрет 

с передачей 

характерных 

особенностей 

внешнего вида.  
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Лепка 

рельефная: 

«Чудобукет»  

(Лыкова, 

стр.160)  

  

Создание 

цветочных 

композиций 

пластическими 

средствами.  

  

формы.  Художе

ственно

е слово, 

беседа, 

инструк

ция, 

образец.  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю    

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице    

27. «Мой дом. Мебель.»    

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Личная 

гигиена»  

(Авдеева, No 

27, стр. 98)  

Формировать 

представления о 

необходимости 

гигиенических 

процедур.  

  

Участие в сюжетных 

играх. Участие в 

дидактических играх.  

Участие в беседах. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Ребенок знает 

нормы 

поведения, 

принятые в 

обществе; - 

проявляет 

активность и 

самостоятельн

ость в игровой 

деятельности 

Дидакт

ически 

е игры, 

демонст

рационн

ый 

материа

л, 

беседа.  

 

Познавате

льное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие3  

(Помораева, 

Позина, стр.  

126)  

  

Совершенствова

ть умение 

измерять длину 

предметов с 

помощью  

условной меры  

  

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

измерение длины 

предметов с помощью 

условной мерки.  

  

Ребенок может 

поддерживать 

беседу; - 

измеряет и 

сравнивает 

объекты по 

величине; - 

владеет 

приемами 

измерения с 

помощью 

условной 

меры  

  

Работа 

по 

инструк

ции, 

работа 

с 

раздато

чным 

материа

лом,  

беседа, 

игра  

ФЭМП: 

Занятие4  

(Помораева, 

Позина, стр.  

128)  

  

Упражнять в 

умении 

составлять число 

из двух меньших 

чисел и 

раскладывать 

число на два 

меньших  

Самостоятельное 

выполнение работы по 

конструированию.  

Участие в подвижных 

играх.  

Уборка своего рабочего 

места.  

  

Классифицир

ует предметы 

по 

выделенному 

признаку; - 

умеет 

строить 

деловой 

диалог при 

совместном 

 Работа 

по 

инструк

ции, 

работа 

с 

раздато

чным 

материа

лом, 
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выполнении 

поручения  

беседа, 

игра  

Ознакомлени

е с миром 

природы,  

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Мой дом»  

(Блинова, 

стр.33)  

Рассказать детям 

об истории 

жилища 

человека; 

представления о 

предметах, 

облегчающих 

труд человека в 

быту; закреплять 

представления о 

назначении 

предметов.  

Участие в подвижных 

играх.  

Слушание 

произведений 

художественной 

литературы.  

Запоминание стихов.  

  

Может 

поддержива

ть беседу; - 

проявляет 

самостоятел

ьность в 

разных 

видах 

детской 

деятельност

и; - способен 

к волевым 

усилиям  

  

Беседа, 

работа  

с  

демонс

трацио

нным 

материа

лом, 

игра.  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Лексические 

игры и 

упражнения 

(Гербова, 

стр. 67) 

Активизировать 

речь детей, 

формировать у 

них умение 

импровизировать

.  

Самостоятельный 

подбор прилагательных 

к существительному; 

Самостоятельное 

придумывание 

предложения с 

заданным словом или 

определенным 

количеством слов.  

 

Придумывает 

предложения с 

заданным 

словом или 

определенным 

количеством 

слов.  

 

  

Игра, 

наглядн

ый 

материа

л.  

 

 

 Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

У. Дисней 

«Новоселье 

гномов»  

(Ушакова, 

стр. 216)  

Совершенствова

ть умение 

пересказывать и 

составлять план 

пересказа.  

  

  

Самостоятельное 

выполнение 

пальчиковой 

гимнастики.  

  

Ребенок 

использует 

свою речь для 

выражения 

своих мыслей  

  

Игра, 

чтение, 

иллюст
рации  

к 

текстам

.  

  

  

  

Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование: 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

(Комарова, 

стр.84)  

  

Развивать 

наблюдательност

ь, умение 

отражать 

увиденное в 

рисунке, 

передавать 

относительную 

величину  

предметов и их 

расположение в 

  

Участие в беседе.  

Создание 

декоративного рисунка 

на глиняной пластине. 

Освоение новой 

техникой работы.  

Участие в выставке 

детских работ.  

Ребенок имеет 

навыки 

декоративной 

лепки, 

используют  

стеку;  - 

проявляет 

любознательн

ость в 

процессе 

Беседа,  

рассма

триван

ие 

образц

а, 

показ.  
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пространстве.  создания  

изображения  

  Рисование: 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

(Комарова, 

стр.84)  

  

Развивать 

наблюдательност

ь, умение 

отражать 

увиденное в 

рисунке, 

передавать 

относительную 

величину  

предметов и их 

расположение в 

пространстве.  

 

Аппликация: 

«Мебель»  

(Колдина, 

стр.25)  

Формировать 

умение детей 

обклеивать 

спичечные 

коробки цветной 

бумагой и 

составлять из 

них задуманные 

предметы  

(кровать, стул, 

стол) 

    Художе

ственно

е слово, 

беседа, 

инстру

кция,  

образец  

 

  

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

 

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

28. «Посуда. Продукты»     

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие  

Формиров

ание основ 

безопаснос

ти: 

«Витамин

ы и 

полезные 

продукты»  

(Авдеева, N 

28, стр. 101)  

Формировать 

представления о 

пользе 

витаминов и их 

назначении для 

здоровья.  

  

Участие в сюжетных 

играх. Участие в 

дидактических играх.  

Участие в беседах. 

Участие в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности  

Ребенок знает 

нормы 

поведения, 

принятые в 

обществе; - 

проявляет 

активность и 

самостоятель

ность в 

игровой 

деятельности  

  

Дидакт

ически 

е игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа.  
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Познават

ельное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 5  

(Помораева, 

Позина, стр.  

130)  

  

Развивать 

умение 

объединять 

части 

множества, 

сравнивать 

целое и его 

части на основе 

счета.  

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

рисование равных и 

неравных отрезков на 

бумаге в клетку. 

Самостоятельное 

измерение предметов 

разными мерками  

Ребенок может 

поддерживать 

беседу; - 

измеряет и 

сравнивает 

объекты по 

величине; - 

владеет 

приемами 

измерения 

предметов 

разными 

мерками;  

- проявляет 

внимание при 

рисовании 

отрезков на 

бумаге в клетку  

  

Работа 

по 

инстру

кции, 

работа 

с 

раздат

очным 

матери

алом, 

беседа, 

игра.  

  

ФЭМП: 

Занятие 6  

(Помораева, 

Позина, стр.  

132)  

Закреплять 

умение в 

последовател

ьном 

названии 

дней недели.  

Самостоятельные 

выводы. Участие в 

коллективной 

подвижной игре. 

Самостоятельное 

конструирование.  

 

отрезки с 

помощью 

подсчета 

клеток, 

разными 

способами; - 

умеет 

построить 

речевое 

высказывание 

работа 

с 

раздато

чным 

матери

алом, 

беседа, 

игра.  

  

 

 Ознакомлени

е с миром 

природы,  

предметное 

и социальное 

окружение: 

«Продукты 

питания»  

(Карпеева, 

Каушкаль, 

стр. 107)  

Формировать 

представления о 

правильном 

питании; 

познакомить 

детей с 

витаминами, их 

пользе для 

человека.  

  

Самостоятельное 

составление 

описательных 

рассказов. 

Самостоятельное 

составление 

повествовательных и 

творческих рассказов.  

  

Владеет 

необходимым 

словарным 

запасом для 

составления 

повествователь

ных, 

описательных и 

творческих 

рассказов, 

имеет 

представление 

о правильном 

питании  

 Беседа, 

работа  

с  

демонс

трацио

нным 

материа

лом, 

игра.  
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Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

П.Соловьев  

«Ночь и 

день»  

(Гербова, 

стр.66)  

Познакомить 

детей со 

стихотворением  

 П. Соловьева 

«Ночь и день»; 

поупражнять в 

выразительном 

чтении 

стихотворения.  

Участие в речевых 

играх  

Добавляет 

прилагательные 

к 

существительн

ым; -

ориентируется 

в выборе 

правильных 

слов  

  

Демонс

трацио

нный 

материа

л, 

беседа, 

игра.  

  

  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

«Весна идет, 

весне 

дорогу!» 

(Гербова, 

стр.68)  

Чтение детям 

стихотворение 

о весне, 

приобщение 

их к 

поэтическому 

складу речи  

  

  

Заучивание 

стихотворения   

Проявляет 

интерес к 

литературным 

произведениям 

разных жанров.  

  

Игра, 

чтение, 

иллюст

рации к 

тексту.  

  

  

  

Художест

венно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование 

декоративное

: 

«Композиция 

с цветами и 

птицами»  

(Комарова, 

стр. 92)  

Формировать 

умение детей 

расписывать 

посуду, 

располагая узор 

по форме; 

закреплять 

умения рисовать 

акварелью, 

готовить нужные 

оттенки; 

развивать 

творчество. 

  

  

Участие в творческой 

выставке детских 

работ.  

  

  

У ребенка 

сформированы 

умения и 

навыки, 

необходимые 

для 

осуществления 

художественног

о вида 

деятельности.  

Беседа, 

рассмат

ривани

е 

образца

, показ.  

 

     

  

  

Рисование 

декоративное

:  

«Завиток»  

(Комарова, 

стр. 93)  

  

Продолжать 

формировать 

умение детей 

расписывать 

посуду, 

располагая узор 

по форме; 

закреплять 

умения рисовать 

акварелью, 

готовить нужные 

оттенки; 
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развивать 

творчество   

Лепка: «По 

щучьему 

велению»  

(Комарова, 

стр. 83)  

  

Продолжать 

закреплять 

умение детей 

лепить 

небольшую 

скульптурную 

группу по 

мотивам сказки.  

Художе

ственно

е слово, 

беседа, 

инструк

ция, 

образец 

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю    

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице    

29. «Бытовая техника»    

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасности

: «Здоровая  

пища»  

(Авдеева, N 

30, стр. 104)  

Формировать 

представления 

детей о том, что 

здоровье зависит 

от правильного 

питания.  

  

Участие в сюжетных 

играх. Участие в 

дидактических играх. 

Участие в решении 

проблемных 

ситуаций. Участие в 

моделировании.  

  

О обладает 

развитой 

памятью при 

разучивании 

стихов; - с 

интересом 

занимается 

продуктивной 

творческой 

деятельностью.  

Дидакт

ически 

е игры, 

демонс

трацио

нный 

матери

ал, 

беседа.  

Познавате

льное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 7  

(Помораева, 

Позина, стр.  

134)  

  

Упражнять в 

счете в прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 20.  

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

сравнение предметов.  

  

У  ребенка 

сформированы 

познавательные 

действия, 

воображение и 

творческая 

активность; - 

сформирована 

готовность к 

совместным 

действиям 

Беседа, 

раздато

чный 

материа

лом, 

игры, 

работа 

по 

инструк

ции.  

  

 

 ФЭМП: 

Занятие 8  

(Помораева, 

Позина, стр.  

136)  

  

Совершенствова

ть навыки счета 

со сменой 

основания чета в 

пределах 20.  

Участие в 

дидактических играх. 

Самостоятельное 

составление карты.  

  

  

Устанавливае

т причинные 

зависимости 

на основе 

имеющихся 

представлени

й; - различает 

геометрическ

Беседа, 

раздато

чный 

материа

лом, 

игры, 

работа 

по 
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ие фигуры.  инструк

ции.  

  

Ознакомлени

е с миром 

природы,  

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Электропли

та»  

(Павлова, 

стр.93)  

Формировать 

представления 

детей о бытовой 

технике, 

воспитывать 

правильное 

отношение к 

электроприборам

, обогащать 

словарь.  

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

Совершенствование 

речевой деятельности. 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц и поговорок  

Ребенок с 

интересом 

участвует в 

ролевой игре, 

умеет 

договариваться 

со 

сверстниками; 

- проявляет 

волевые 

качества в 

дидактической 

игре для 

полного ее 

завершения  

Рассмат

ривани

е 

иллюст

раций, 

беседа, 

игра.  

  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Лохматые и 

крылатые  

(Гербова, 

стр. 70)  

Продолжать 

формировать 

умение детей 

составлять 

интересные и 

логичные 

рассказы о 

животных и 

птицах.  

Работа со словарем. 

Участие в 

дидактической игре. 

Объяснение и 

разучивание 

пословицы  

Ребенок 

использует 

средства 

выразительност
и  

речи;  - 

правильн

о 

произнос

ит все 

звуки 

родного  

языка;  

- отгадывает 

слово, 

представленное 

моделью (по 

вопросам)  

  

Художе

ственно

е слово, 

беседа, 

игра.  

 

 Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Чтение 

былины 

«Садко»  

 (Гербова, 

стр. 71)  

Познакомить 

детей с новым 

литературным 

произведением; 

закреплять 

знания о жанрах 

произведений, их 

отличиях.  

  

Знакомство с былиной 

«Садко»  

Понимает 

смысл былины;  

- обладает 

хорошей 

речевой 

памятью  

Чтение, 

беседа,  

иллюст

рации к  

стихотв

орению

, игра  
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Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование:  

«Ранняя 

весна. 

Прилёт 

грачей»  

(Скоролупов

а с. 38)  

Развивать у 

детей 

наблюдательнос

ть, воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира.  

Участие в беседе.  

Участие в экскурсии.  

Наблюдения за зимней 

природой.  

Участие в 

обсуждении.  

Самостоятельное 

изображение 

нескольких предметов 

с натуры в  

простейшем 

плоскостном 

выражении.  

Участие в выставке 

детских работ.  

  

  

Ребенок 

самостоятель

но находит в 

окружающей 

природе 

интересные 

сюжеты для 

изображения; 

в рисунке; - 

творческие 

задачи решает 

с 

использовани

ем наглядно - 

образных 

средств;  - 

описывает 

процесс 

выполнения 

задания, 

проводят его 

самоанализ;  - 

дает 

самооценку 

результатов.  

  

Беседа 

рассмат

ривани

е 

образца

, показ.  

Рисование:  

«Весенний 

закат»(Скоро

лупова с. 41)  

Формировать 

умение 

определять, 

какие цвета 

характерны для 

ранней весны, 

обращать 

внимание на 

цветовые 

сочетания в 

картинах о 

ранней весне.  

Аппликация: 

«Весенний 

ручеек. 

Кораблик» 

(Скоролупова 

с.43)  

Развивать у 

детей 

наблюдательнос

ть, воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира.  

Худож

ественн

ое 

слово, 

беседа, 

инстру

кция,  

образец  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

Апрель. 30. «Весенняя капель»     

 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасност

и: «Режим 

дня» 

(Авдеева, N 

31, стр. 106)  

Формировать 

представления 

детей о  

правильном 

режиме дня  

  

Участие в ситуативном 

разговоре. 

Самостоятельное 

составление 

творческих рассказов  

Ребенок с 

интересом 

участвует в 

ролевой игре, 

умеет 

договариваться 

со 

сверстниками; - 

проявляет 

волевые 

качества в 

дидактической 

Дидакт

ические 

игры, 

демонст

рацион

ный 

материа

л, 

беседа.  
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игре для 

полного ее 

завершения  

Познавате

льное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 1  

(Помораева, 

Позина, стр.  

138)  

  

Продолжать 

формировать 

умение 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10  

Участие в беседе. 

Отгадывание 

математической 

загадки.  

Составление задач на 

сложение и вычитание 

по индивидуальным 

карточкам.  

  

Ребенок 

различает 

геометрические 

фигуры;  

- 

самостоятельно 

составляет 

простые 

арифметически

е задачи на 

сложение и 

вычитание  

 Беседа, 

раздато

чный 

материа

лом, 

игры, 

работа 

по 

инструк

ции.  

ФЭМП: 

Занятие 2 

(Помораева, 

Позина, стр.  

130)  

  

Продолжать 

формировать 

умение 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10  

Составление задач на 

сложение и 

вычитание по 

индивидуальным 

карточкам. Участие в  

соревновании фигур по 

блокам Дьенеша  

Проявляет 

волевые  

качества в 

совместных 

коллективных 

играх  

Беседа, 

раздато

чный 

материа

лом, 

игры, 

работа 

по 

инструк

ции 

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Весна.  

Приметы 

весны»  

(Карпева, 

Каушкаль 

стр. 113)  

Закрепить и 

систематизирова

ть знания о 

весенних 

признаках; учить 

устанавливать 

связь между 

изменениями в 

живой и 

неживой 

природе; 

воспитывать 

любовь к 

природе. 

Участие в  

дидактических играх 

Участие в 

театрализованных 

играх «Весенний 

карнавал» 

Самостоятельное 

отгадывание загадок. 

Участие в 

коллективном 

составлении сказок 

Проявляет 

интерес к 

дидактической 

игре;  

- может 

поддерживать 

беседу; - 

проявляет 

самостоятельн

ость в разных 

видах детской 

деятельности; 

- способен к 

волевым 

усилиям 

Рассмат

ривание  

иллюст

раций 

, 

беседа, 

игра.  

  

 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Рассказы по 

картинкам.  

 (Гербова, 

стр. 73)  

Продолжать  

совершенствоват

ь умение детей 

составлять 

рассказы по 

картинкам с 

Самостоятельное 

нахождение 

предметных картинок.  

  

Ребенок 

понимает 

смысл 

предметных 

картинок;  

- обладает 

Художе

ственно

е слово, 

беседа, 

игра.  
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последовательно 

развивающимся 

действием.  

хорошей 

памятью, 

запоминает 

стихи  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Заучивание 

стихотворени

я В. Орлова 

(Хрестоматия

, стр.91)  

Формировать 

представления о 

ранее изученных  

стихотворениях; 

учить детей 

выразительно 

читать  

стихотворение 

без помощи 

взрослого.  

Знакомство со 

стихотворение В.  

Орлова   

Обладает 

хорошей 

речевой 

памятью.  

  

  

Чтение, 

беседа,  

иллюстр

ации к  

стихотв

орению, 

игра  

  

 

Художеств

енно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование: 

«Ранняя 

весна»  

(Колдина, с. 

77)  

Закрепить знания 

детей о пейзаже 

как виде 

живописи. 

Продолжать 

знакомить с 

русской 

живописью.  

Участие в беседе.  

Самостоятельное 

придумывание 

сюжета 

поздравительной 

открытки.  

Самостоятельное 

выполнение 

аппликации  

  

Ребенок 

может 

самостоятель

но 

придумать 

сюжет для 

поздравитель

ной 

открытки; - 

владеет 

навыками 

работы с 

ножницами и 

клеем;  

- может дать 

самооценку  

собственному 

труду  

  

Беседа, 

образец

, 

инструк

ция, 

показ, 

игровая 

мотивац

ия.  

  

  

  

Рисование: 

«Зеленая 

весна»   

(Колдина, с. 

78)  

  

Вызвать интерес 

к новой технике 

рисования – 

пейзажной 

монотипии. 

Упражнять в 

умении получать 

оттиск в 

зеркальном 

отображении с 

помощью 

техники 

монотипии.  

Аппликация 

декоративная

«Салфетка 

под 

конфетницу»  

(Лыкова, стр. 

150)   

Освоение нового 

приема 

аппликативного 

оформления 

бытовых изделий 

–прорезным 

декором. 

Художе

ственно

е слово, 

беседа, 

показ, 

игра.  

 

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю 

 

Физическо

е развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице    



107 
 

31. «Космонавтом быть хочу»    

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие  

Формировани

е основ 

безопасности: 

«Как 

устроено тело 

человека» 

(Авдеева, 

№19, стр.84)  

Формировать 

представления о 

строении 

человека, о 

функции 

некоторых 

органов.  

Участие в 

экспериментировании. 

Участие в 

дидактических играх.  

  

 Обладает 

развитым 

воображением

, имеет 

представление 

о функции 

некоторых 

органов 

человека.  

Дидакти

ческие 

игры, 

демонст

рационн

ый 

материа

л, 

беседа.  

Познавате

льное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 3  

(Помораева, 

Позина, стр.  

143)  

  

Продолжать 

формировать 

умение 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10  

Участие в беседе. 

Участие в повторении 

пройденного 

материала.  

Знакомство с понятием 

«многоугольник». 

Самостоятельное 

решение задач 

головоломок. 

Самостоятельное 

выкладывание 

геометрических фигур  

 Ребенок имеет 

представление 

о 

многоугольни

ке, знает его 

признаки; - 

ребенок видит 

форму 

геометрическо

й фигуры и 

отдельные ее 

части;  

- у ребенка 

развита 

геометрическая 

зоркость  

  

Игры, 

беседа, 

раздато

чный 

матери

ал.  

ФЭМП: 

Занятие 4  

(Помораева, 

Позина, стр.  

145)  

  

Продолжать 

формировать 

умение 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10  

Самостоятельное 

выполнение задания по 

составлению фигур по 

описанию.  

Участие в подвижной 

игре. 

 Самостоятельное 

конструирование 

железной дороги.  

 

 У ребенка 

развита 

наблюдательн

ость; - видит 

знакомые  

геометрическ

ие фигуры в 

предметах 

реального 

мира  

  

Игра, 

наглядн

ый 

материа

л, 

беседа.  

  

 

 Ознакомл

ение с 

миром 

природы, 

предметно

е и 

социально

е 

окружени

е: 

Систематизирова

ть и закрепить 

представления 

детей о космосе.  

Участие в сюжетных 

играх «Космическое 

путешествие» 

(распределение 

обязанностей. Участие 

в  

дидактических играх  

«Найди пару»  

Участие в 

подвижных 

играх. 

Слушание 

произведений 

художественн

ой 

литературы. 

Разучивание 

и 

запоминание 

  

Рассматр

ивание  

иллюстра

ций 

, беседа, 

игра.  
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«Космос» 

(Карпева, 

Каушкаль 

стр. 136)  

стихов.  

  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

«Звуковая 

культура 

речи» 

(Гербова, 

стр.74)  

Продолжать 

совершенствоват

ь 

фонематическое 

восприятие, 

умение детей 

делить слова на 

части.  

Самостоятельный 

подбор прилагательных 

к существительному; 

Самостоятельное 

придумывание 

предложения с 

заданным словом или 

определенным 

количеством слов.  

  

Подбирает 

прилагатель

ные к 

существител

ьному; - 

придумывает 

предложения 

с заданным 

словом или 

определенны

м 

количеством 

слов.  

  

Игры, 

беседа, 

иллюстр

ации  

Приобщение 

к 

художествен

ной  

литературе: 

«Произведен

ия  

Н.Носова»  

(Гербова, 

стр.54)  

Вспомнить с 

детьми рассказы 

Н.Носова, 

любимые 

эпизоды из книги 

«Приключения 

Незнайки.  

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

придумывание сюжета 

рассказа без опоры на  

наглядный материал  

  

Ребенок 

самостоятель

но 

придумывает 

сюжета 

рассказа без 

опоры на 

наглядный 

материал  

  

Беседа, 

игра, 

художест

венное 

слово.  

  

  

  

Художеств

енно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисова

ние: 

«Заря 

алая 

развива

ется» 

(Лыков

а, 180)   

  

Совершенствоват

ь технику 

рисования «по 

мокрому»  

  

Участие в беседе.  

Самостоятельное 

рисование.  

Участие в выставке 

детских работ  

Ребенок 

передает в 

рисунке 

основные 

детали 

костюма 

папы;  

 - рисует 

фигуру 

человека, 

соблюдая 

пропорции 

строения 

тела;  

 - проявляет 

эмоционально

е отношение 

к образу 

  

  

Беседа, 

работа с 

образцо

м, 

инструк

ция, 

показ, 

игровая 

мотивац

ия.  

 

Рисование: 

«Летающие 

тарелки и 

пришельцы 

из космоса»  

(Лыкова, 

стр.188) 

Учить детей 

рисованию 

цветными 

войсковыми 

мелками по 

белому листу 

бумаги с 

последующим  

покрытием всего 

листа  
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Лепка: «Наш 

космодром»  

(Лыкова, 

стр.90)  

  

Создание образов 

разных 

летательных  

(космических) 

аппаратов 

конструктивным 

и 

комбинированны

м способами.  

Художес

твенное 

слово, 

показ, 

инструк

ция, 

рассматр

ивание 

образца.  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю   

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице   

32. «Деревья и кустарники»   

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирован

ие основ 

безопасност

и: «Режим 

дня» 

(Авдеева, N 

31, стр. 72)  

  

Формировать 

представления о 

правильном 

режиме дня и 

пользе его 

соблюдения для 

здоровья.  

  

Участие в 

ситуативном 

разговоре. 

Самостоятельное 

составление 

творческих 

рассказов  

Ребенок с 

интересом 

участвует в 

ролевой игре, 

умеет 

договариваться 

со 

сверстниками; - 

проявляет 

волевые 

качества в 

дидактической 

игре для 

полного ее 

завершения  

Дидактич

еские 

игры, 

демонстр

ационны

й 

материал

, беседа.  

  

  

Познават

ельно е 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 5  

(Помораева, 

Позина, стр.  

147)  

  

Закреплять 

умение 

составлять число 

из двух меньших 

и раскладывать 

его на два 

меньших числа в 

пределах10  

Участие в беседе. 

Выполнение заданий 

на листе бумаги (по 

ориентировке).  

  

Ребенок имеет 

представление 

о днях недели, 

месяцах года; - 

ориентируется 

на листе бумаги 

при 

выполнении 

конкретных 

заданий; - у 

ребенка развита 

наблюдательно

сть 

  

  

Работа с 

наглядны

м 

материал

ом, игры.  
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 ФЭМП: 

Занятие 6 

(Помораева, 

Позина, стр.  

149)  

  

Закреплять 

представления 

об объемных и 

плоских 

геометрических 

фигурах  

Участие в 

подвижной игре.  

Самостоятельное 

конструирование.  

Развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; - 

испытывает 

удовлетворе

ние от 

результатов 

самостоятель

ной 

познавательн

ой 

деятельность 

  

Работа с 

наглядн

ым 

материа

лом, 

игры.  

  

  

Ознакомлен

ие с миром 

природы, 

предметное 

и социальное 

окружение: 

«Деревья в 

нашем 

парке» 

(Каушкаль, 

Карпеева, 

стр.28)  

Расширить 

знания о 

деревьях и 

кустарниках; 

показать 

взаимосвязь и 

взаимодействие 

живых 

организмов леса; 

воспитывать 

любовь к 

природе.  

  

  

Самостоятельн

ые наблюдения   

за сезонными 

изменениями в 

природе.  

Самостоятельное 

решение проблемных 

ситуаций.  

  

Сформировано 

представление 

о 

необходимости  

бережного и 

заботливого 

отношения к 

природе, 

основанного на 

ее нравственно-

эстетическом и 

практическом 

значении для 

человека  

  

Иллюстр

ации, 

игры, 

художес

твенное 

слово.  

  

  

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Лексикограм

матические 

упражнения 

(Гербова, 

стр.  

71)  

Воспитывать у 

детей чуткость к 

слову, 

активизировать и 

обогащать 

словарь.  

Участие в речевых 

играх  

Ребенок 

определяет 

схожие по 

смыслу слова;  

- умеет 

образовать 

слово при 

помощи 

суффиксов -

ИЩ-, ИК;  

  

Художес

твенное 

слово, 

игра, 

беседа.  

  

  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Пересказ 

сказки «Лиса 

и козел» 

(Гербова, 

стр. 75) 

Совершенствова

ть умение детей 

пересказывать 

сказку «в 

лицах».  

Самостоятельный 

пересказ сказки.  

  

Проявляет 

интерес к 

литературным 

произведениям 

разных жанров.  

 Чтение,  

иллюстр

ации  

к сказке, 

беседа.  
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Художест

венно -

эстетичес

кое 

развитие  

Рисование: 

«Золотые 

облака» 

(Лыкова, 

стр.176)  

Освоение 

приемов 

передачи 

нежных 

цветовых 

нюансов.  

Участие в беседе.  

Самостоятельная 

аппликация  

Участие в выставке 

детских работ.  

  

  

Ребенок 

имеет 

представлени

е о  повадках 

и образе 

жизни 

животных в 

дикой 

природе; - 

владеет 

навыками 

составления 

предмета из 

отдельных 

частей,  - с 

интересом 

участвует в 

выставке 

детских 

работ.  

  

  

Рассмат

ривание  

иллюстр

аций 

, показ,  

художес

твенное 

слово.  

Рисование: 

«Такие 

разные 

зонтики» 

(Лыкова, 

стр.72)  

Рисование 

узоров на 

полукруге; 

осмысление 

связи между 

орнаментом  и 

формой 

украшаемого 

изделия.  

Рассмат

ривание  

иллюстр

аций 

, показ,  

художес

твенное 

слово.  

Аппликация:  

«Деревья»  

(Колдина, 

стр. 18)  

Формировать 

умение детей 

вырезать 

сложные 

симметричные 

силуэты по 

самостоятельно 

намеченным 

контурам из 

сложенной 

пополам бумаги.   

Беседа, 

показ, 

образец.  

  

  

Музыка: по плану специалиста 

2 раза в неделю  

   

Физическ

ое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

Май 33. «Писатели -детям»     

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Формирова

ние основ 

безопасност

и: 

«Конфликт

ы между 

детьми» 

(Авдеева, 

No 35, стр. 

76)  

  

Учить детей 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты, 

учитывая при 

этом состояние 

и настроение 

другого 

человека, а 

также 

пользоваться 

нормами – 

Участие в 

дидактических 

играх. 

Самостоятельное 

составление 

описательных 

рассказов. 

Самостоятельное 

составление 

повествовательных и 

творческих 

рассказов.  

 

Может 

поддержать  

беседу;  

- владеет  

необходимым 

словарным 

запасом для 

составления 

повествователь

ных, 

описательных и 

творческих 

рассказов 

  

  

Дидакти

ческие 

игры, 

демонст

рационн

ый 

материа

л, беседа 
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регуляторами  

 

доброжелатель

но общается со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Познавате

льное 

развитие  

ФЭМП: 

Занятие 7  

(Помораева, 

Позина, стр.  

151)  

  

Закреплять 

умение считать в 

прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 20  

Участие в беседе.  

Выполнение заданий  

педагога по 

ориентировке в 

пространстве.  

Закрепление понятий  

«вверху- внизу»,  

«слева - справа»,  

«выше - ниже».  

  

Ребенок имеет 

представлени

е о днях 

недели, 

месяцах года; 

- 

ориентируетс

я в 

пространстве 

с помощью 

условных 

обозначений:  

стрелок, 

указателей 

движения, 

планов,  

маршрутов, 

схем  

  

художе

ственно

е слово; 

игры, 

беседа.  

  

  

ФЭМП: 

Занятие 8  

(Помораева, 

Позина, стр.  

153)  

  

Совершенствова

ть умение 

ориентироваться  

в окружающем 

пространстве 

относительно 

себя и другого 

лица  

Участие в 

подвижной игре.  

Самостоятельное 

конструирование по 

замыслу.  

У ребенка 

развита 

наблюдательно

сть; - развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; - 

испытывает 

удовлетворение 

от результатов 

самостоятельно

й 

познавательной 

деятельности.  

  

  

  

Беседа, 

игры, 

художес

твенное 

слово.  

Ознакомлен

ие с миром 

природы, 

предметное 

и социальное 

окружение: 

«Путешестви

е в 

библиотеку»  

(Каушкаль, 

Формировать 

представление 

детей о 

библиотеке; 

прививать 

любовь к книгам, 

бережное 

отношение к 

ним.   

Участие в экскурсии 

и целевых прогулках 

к социокультурным 

объектам. Участие в 

обсуждении 

личностных качеств 

литературных и 

мультипликационны

х героев.  

 

Ребенок с 

интересом 

участвует в 

ролевой игре, 

умеет 

договариваться 

со 

сверстниками; - 

проявляет 

волевые 

  

Иллюстр

ации, 

игры, 

художес

твенное 

слово.  
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Карпеева, 

стр.71) 

качества в 

дидактической 

игре для 

полного ее 

завершения 

 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи: 

Сочиняем 

сказку про 

Золушку 

(Гербова, 

стр. 72)  

Помогать детям 

составлять 

творческие 

рассказы.  

Участие в 

сочинении сказки, 

работа со 

словарем.  

  

Ребенок 

использует 

средства 

выразительност
и  

речи;  - 

правильно 

произносит все 

звуки родного 

языка; - 

отгадывает 

слово, 

представленное 

моделью (по 

вопросам)  

  

Серия 

сюжетн

ых 

картино

к, игра,  

беседа.  

Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературе: 

Сказки 

Андерсена 

(Гербова, 

стр.  

76)  

Помочь детям 

вспомнить 

известные им 

сказки 

Андерсена.  

Самостоятельный 

пересказ сказки.  

  

  

Проявляет 

интерес к 

литературным 

произведениям 

разных жанров.  

  

  

Чтение, 

беседа, 

рассматр

иван ие 

иллюстра

ций.  

  

Художест

венно -

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование:  

«Двенадцать 

месяцев» 

(Комарова, 

стр. 101)  

Закреплять 

умение детей 

отражать в 

рисунках знания 

и впечатления о 

жизни природы, 

труде, отдыхе 

людей в каждый 

месяц года.  

Участие в беседе.  

Участие в экскурсии 

в книжный уголок.   

Рассматривание 

репродукций картин.  

Самостоятельные  

высказывания  

  

У ребенка 

сформировано 

представлени

е о пейзажной 

живописи;  - 

ребенок 

проявляет 

интерес к 

пейзажной 

живописи;  

 - выделяет 

средства 

выразительност

и:  

  

  

Рассмат

риван ие 

иллюстр

аций, 

беседа, 

показ.  

  

  

  

  

  

Рисование:  

«Двенадцать 

месяцев» 

(Комарова, 

стр. 101)  

Закреплять 

умение детей 

отражать в 

рисунках знания 

и впечатления о 

жизни природы, 

труде, отдыхе 

людей в каждый 
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месяц года.  

 

  Лепка: 

«Айболит»  

(Комарова, 

стр. 97)  

  

Закреплять 

умение лепить 

животных, 

передавая 

форму, строение 

и величину 

частей  

  

  колорит, 

композицию, 

линию.  

  

  

беседа, 

рассмат

ривание 

образца, 

показ.  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю   

Физичес

кое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

35. «Цветы сада и луга»   

Социально-

коммуникати

вное развитие  

Формирование 

основ безопасности: 

«Взаимосвязь и  

взаимодействие в 

природе»  

(Авдеева, N 3, 

стр.70)  

Дать 

понятие 

детям, что 

планета 

Земля – 

наш общий 

дом; что на 

жизнь и 

здоровье 

человека  

влияет 

чистота 

планеты  

  

Участие в 

сюжетных 

играх. 

Участие в 

дидактически

х играх. 

Участие в 

решении 

проблемных 

ситуаций.  

  

Усвоились нормы  

поведения в 

природном 

окружении и 

соблюдение их в 

практической 

деятельности и в 

быту  

  

Дидактич

еские 

игры, 

демонстра

ционный 

материал,  

беседа  

  

  

 

Познавательн

ое развитие  

ФЭМП: Повторение.  

Величина»  

(Помораева, Позина, 

стр. 157)  

Продолжат

ь 

формирова

ть навыки 

измерения 

длины и 

умения 

обозначать 

результаты 

измерения 

в 

сантиметра

х и метрах  

Участие в 

беседе. 

Запоминание и 

практическое 

использование 

понятий 

«сначала - 

потом», «до - 

после», 

«раньше - 

позже», «в 

одно и то же 

время».  

  

Ребенок имеет 

представление о 

днях недели, 

месяцах года;  

- ориентируется во 

времени по часам; -

может составить 

устное 

высказывание; - с 

интересом 

участвует в 

развивающих и 

дидактических 

играх 

математического  

содержания  

  

  

Работа 

по 

инструк

ции, 

беседа,  

игра.  
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 ФЭМП: Повторение.  

Величина»  

(Помораева, Позина, 

стр. 157)  

Продолжать 

формировать 

навыки 

измерения 

длины и 

умения 

обозначать 

результаты 

измерения в 

сантиметрах 

и метрах.  

Самостоятель

ное 

выполнение 

действий на 

циферблате 

часов.  

Участие в  

повторении 

понятий 

«вверху- 

внизу»,  

«слева - 

справа», 

«выше - 

ниже». 

Участие в 

дидактических 

играх. 

Самостоятель

ное 

конструирован

ие.  

У ребенка развита 

наблюдательность; 

- развита крупная и 

мелкая моторика; - 

испытывает 

удовлетворение от 

результатов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности.  

  

  

Беседа, 

наглядный 

материал, 

игра.  

Ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Цветущие 

растение леса, 

сада, луга»  

(Каушкаль, Карпеева, 

стр.153)    

Систематиз

ировать и 

закреплять 

знания 

детей о 

цветущих 

растениях 

леса, сада, 

луга.  

Рассматривани

е  

Красной книги 

России, 

иллюстраций, 

фотографий  

памятников 

природы   

  

С интересом 

занимается 

продуктивной 

творческой 

деятельностью.  

  

  

Иллюстра

ции 

, игры,  

художеств

енное 

слово.  

  

  

Речевое 

развитие  

Развитие речи: 

Звуковая культура 

речи. (Гербова, 

стр.78)   

Совершенст

вовать 

фонематиче

ское 

восприятие  

Работа со 

словарем. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

Объяснение и 

разучивание 

пословицы.  

  

Ребенок использует 

средства 
выразительности  

речи;  - правильно 

произносит все 

звуки родного 

языка; - отгадывает 

слово, 

представленное 

моделью (по 

вопросам); - 

понимает смысл 

пословиц  

  

Иллюстра

ции 

, беседа, 

игра.  
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Приобщение к 

художественной 

литературе: 

Заучивание 

стихотворения З.  

Александровой 

«Родина»  

(Гербова, стр. 76) 

Помочь 

детям 

понять 

смысл 

стихотворе

ния, 

запомнить 

произведен

ие.  

Заучивание 

стихотворения 

З.Александров

ой «Родина»  

 

Обладает хорошей  

речевой памятью  

  

  

Игры, 

художеств

енное  

слово,  

иллюстрац

ии 

 

 

Художествен

но -

эстетическое 

развитие  

Рисование: «Букет 

цветов»  

(Лыкова, стр. 162)  

  

Формирова

ть умение 

рисовать с 

натуры; 

развивать 

способност

и к 

передаче 

композици

и с 

определенн

ой точки 

зрения.  

  

Самостоятель

ное рисование 

акварелью по 

замыслу.  

Рассматриван

ие своих 

рисунков, 

выделение 

интересных 

по 

содержанию 

изображений.  

Оценка 

работы.  

Участие в 

тематической 

выставке.  

  

  

Ребенок владеет 

приемами 

рисования 

акварелью; - 

умеет выделять 

интересные 

фрагменты 

изображений; - 

способен дать 

оценку своей 

работе.  

  

Рассматри

вание  

иллюстрац

ий 

, беседа,  

показ  

  

Рисование:  

«По горам, по 

долам» (Лыкова, стр. 

84)  

Отражение 

в рисунке 

своих 

представлен

ий о 

природных 

ландшафтах 

Аппликация: 

«Корзина с  

цветами» (Колдина, 

стр.53)  

  

Побуждать 

детей к 

созданию 

коллективн

ой работы. 

Развивать 

воображен

ие, 

творчество.  

  

Рассматри

вание  

иллюстрац

ий 

, беседа, 

показ, 

инструкция 

  

Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

   

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

36. «День Победы»     
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Социально-

коммуникати

вное развитие  

Формирование основ 

безопасности: 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

(Авдеева, N 14, стр. 

73)  

Воспитыва

ть у детей 

природоохр

анное 

поведение.  

  

Самостоя

тельные 

наблюде

ния   за 

сезонным

и 

изменени

ями в 

природе.  

Самостоятель

ное решение 

проблемных 

ситуаций.  

Сформировано 

представление о 

необходимости  

бережного и 

заботливого 

отношения к 

природе, 

основанного на ее 

нравственно-

эстетическом и 

практическом 

значении для 

человека 

  

  

Дидактиче

ские игры, 

демонстра

ционный 

материал, 

беседа. 

 

Познавательно 

е развитие  

ФЭМП: 

Повторение.  

Форма  

(Помораева, 

Позина, стр.  

157)  

Продолжать 

формировать 

представлен

ия о 

геометричес

ких фигурах.  

Участие в 

беседе. 

Самостоятель

ное 

определение 

времени по 

часам с 

точностью до 

одного часа.  

  

Ориентируется во 

времени по часам; 

- может составить 

устное 

высказывание; - с 

интересом 

участвует в 

развивающих и 

дидактических 

играх 

математического 

содержания  

  

Игры, 

раздаточн

ый 

материал.  

  

  

ФЭМП: 

Повторение.  

Форма  

(Помораева, 

Позина, стр.  

157)  

Продолжать 

формировать 

представлен

ия о 

геометричес

ких фигурах.  

Участие в 

дидактически

х играх. 

Самостоятель

ное 

конструирова

ние. Участие в 

трудовой 

деятельности.  

У ребенка 

развита 

наблюдательност

ь; - развита 

крупная и мелкая 

моторика; - 

испытывает 

удовлетворение 

от результатов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности.  

  

Беседа, 

демонстра

ционный 

материал, 

игра.  

  

Ознакомление 

с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: «У 

кого есть дед, 

то не ведает 

бед» 

(Шорыгина, 

Воспитывать  

патриотичес

кие чувства; 

расширять 

его 

представлен

ия о мире.  

Участие в 

беседах об 

армиях мира, 

личностных 

качествах, 

которыми 

должен 

обладать 

военный 

человек, 

Ребенок 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельност

ь в игре;  

- может 

поддержать  

беседу;  

- владеет  

необходимым 

  

Иллюстра

ции 

, игры,  

художеств

енное 

слово.  
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стр.23)  военных 

действиях, 

заданиях, 

военной 

технике, 

полевой 

кухне, 

полевом 

госпитале, 

государственн

ой символике.  

 

словарным запасом 

для составления 

повествовательных, 

описательных и 

творческих 

рассказов  

 

Речевое 

развитие  

Развитие речи: 

Беседа о книгах и 

иллюстрациях. 

(Гербова, стр.79)  

Формировать 

умение детей 

воспринимать 

книжные 

иллюстрации 

как 

самоценность 

и источник 

информации.  

Участие в 

составлении 

коллективно

го   рассказа 

по 

предметным 

картинкам, 

выделяя 

общие и 

индивидуаль

ные 

признаки 

предметов.  

Ребенок обладает 

хорошей речевой 

памятью, 

использует средства 
выразительности  

речи;  - правильно 

произносят все 

звуки родного 

языка  

  

Беседа, 

рассматр

ивание 

картина, 

игра.  

  

  

Приобщение к 

художественной 

литературе: 

Весенние стихи  

(Гербова, стр.79)  

Помочь детям 

почувствоват

ь 

удивительну

ю 

неповторимос

ть 

стихотворени

й о весне.  

Участие в 

беседе.  

Знакомство с 

поэзией  

Ребенок использует 

средства 
выразительности  

речи;  - правильно 

произносит все 

звуки родного 

языка  

  

Чтение,  

иллюстра

ции 

беседа.  

  

  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Рисование: 

«Поздравительная 

открытка» 

(Колдина, стр. 54)  

  

Формировать 

умение 

использовать 

в 

изготовлении 

открыток 

дополнитель

ный 

материал.  

   

  

Самостоятель

ное 

выполнение 

работы.  

  

  

Ребенок имеет 

представление о 

спектральном 

круге;  - умеет 

делить 

спектральный круг 

на части;  

 - различает теплые 

и холодные цвета, 

контрастный цвет.  

  

  

Беседа, 

показ,  

инструкци

я  

  

Рисование: 

«Танк» (Колдина, 

стр.53)  

Формировать 

умение детей 

рисовать 

военный 
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транспорт, 

используя 

геометрическ

ие фигуры.  

Аппликация: 

«Открытка к  

9 мая»  

(Комарова, стр. 

97)  

  

Учить 

правильно 

составлять 

изображение 

из частей, 

аккуратно 

наклеивать; 

закрепить 

знание 

формы – 

прямоугольн

ик. Учить 

плавно 

срезать углы 

  

Художест

венное 

слово, 

беседа, 

образец, 

показ.  

 

 Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю   

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице   

37. «Осторожно: насекомые»   

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Формирование 

основ 

безопасности: 

«На воде и на 

суше»  

(Авдеева, N 32, 

стр. 108)  

  

Формировать  

представлени

я о том, что 

купаться, 

плавать и 

загорать 

полезно для 

здоровья 

только в том 

случае, если 

соблюдать 

определённы

е правила 

безопасности 

Участие в 

сюжетных 

играх. 

Участие в 

дидактическ

их играх.  

Участие в 

обсуждении 

правил 

поведения на 

природе.  

  

Ребёнок имеет 
представления  

о правилах  

поведения на воде,  

Ребёнок осознанно 
может  

предвидеть опасные  

события,  

умеет по  

возможности  

избегать их, а при 

необходимости  

действовать.  

  

  

Дидактиче

ски 

е игры, 

демонстра

ционный 

материал, 

беседа.  
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Познавательно 

е развитие  

ФЭМП: 

Повторение. 

Ориентировка в 

пространстве  

(Помораева, 

Позина, стр.  

158)  

Расширение 

представлен

ий о 

правилах 

поведения 

на улице; 

развитие 

умения 

воспроизвод

ить 

предметы в 

зеркальном 

отражении.  

Участие в 

беседе. 

Самостоятель

ное 

выполнение 

игровых 

математически

х заданий  

С интересом 

участвует в 

развивающих и 

дидактических 

играх 

математического 

содержания  

- у ребенка развита 

наблюдательность; 

- развита крупная и 

мелкая моторика  

Игры, 

работа по 

инструкци

и, 

художеств

енное 

слово.  

  

ФЭМП: 

Повторение. 

Ориентировка в 

пространстве  

(Помораева, 

Позина, стр.  

158)  

Расширение 

представлен

ий о 

правилах 

поведения 

на улице; 

развитие 

умения 

воспроизвод

ить 

предметы в 

зеркальном 

отражении. 

Участие в 

беседе. 

Самостоятель

ное 

выполнение 

игровых 

математически

х заданий  

Испытывает 

удовлетворение от 

результатов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности. 

Игровые 

задания  

 

 Ознакомление 

с миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Насекомые» 

(Карпеева, 

Каушкаль, 

стр.170)  

Систематизи

ровать и 

закреплять 

знания детей 

об образе 

жизни 

насекомых; 

их строении.  

  

Участие в 

наблюдении 

за сезонными 

изменениями 

в природе. 

Разучивание 

стихотворени

й, пословиц и 

поговорок  

Проявляет развитое 

воображение 

проявляет 

любознательность в 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности  

  

Беседа, 

игры, 

художеств

енное 

слово.  

  

  

Речевое 

развитие  

Развитие речи: 

Лексикограммати

ческие 

упражнения.  

(Гербова, стр.80)  

Активизиров

ать речь  

детей  

  

Работа со 

словарем. 

Проговариван

ие 

скороговорки.  

  

Ребенок 

хорошо владеет 

устной речью;  

- у ребенка 

сформированы 

позитивные 

установка к труду и 

творчеству  

  

Чтение, 

иллюстрац

ии, беседа, 

игра.  
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Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Персказ рассказа 

Э.Шима «Очень 

вредная крапива» 

(Гербова, стр. 81)  

Продолжить  

совершенств

овать умение 

детей 

пересказыват

ь несложные 

тексты, 

правильно 

строить 

предложения 

Участие в 

подвижной 

игре.  

Пересказ 

рассказа  

Э.Шимма  

Правильно 

произносят все 

звуки родного языка  

Игра, 

иллюстрац

ии.  

  

  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Рисование: 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

(Комарова, 

стр. 105)  

  

Учить 

отражать в 

рисунках 

несложный 

сюжет; 

располагать 

сюжет на 

широкой 

полосе; 

развивать 

цветовое 

восприятие  

Участие в 

беседе.  

Экскурсия в 

книжный 

уголок на 

выставку 

картин и 

иллюстраций 

Рассматриван

ие.  

Участие в 

обсуждении.  

Ребенок 

воспринимает, 

понимает и 

называет 

основные 

выразительные 

средства 

произведений 

искусства; - умеет 

составить  

  

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий, беседа, 

показ.   

  

  

Рисование: По 

замыслу 

(Комарова, стр. 

88)  

  

  

Учить 

самостоятель

но 

задумывать 

содержание 

своей  

работы; 

развивать 

творчество, 

образные 

представлени

я 

 

   Самостоятельн

ое составление 

рассказов о 

композиции и 

средствах 

выразительнос

ти, 

используемых 

художниками, 

обдумывание 

другого 

названия 

картин.  

рассказ о 

композиции и 

средствах 

выразительности, 

используемых 

художниками;  

- доброжелательно 

и конструктивно 

анализируют 

работы разных 

художников.  

 

Лепка по 

замыслу  

(Гербова, 

стр.101)  

Закреплять 

умение 

создавать 

изображение 

по замыслу, 

придавая ему 

характерные 

черты 

задуманного.  

  

Художест

венное 

слово,  

беседа,  

рассматр

ивание 

образца, 

показ.  
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Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

   

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

38. «Мой город»     

Социально-

коммуникативно

е развитие  

«К кому можно 

обратиться за 

помощью, если 

ты потерялся на 

улице» (Авдеева, 

N 43, стр. 129)  

Дать 

понятие 

детям о том, 

что не к 

каждому 

можно 

обратиться 

за помощью 

на улице, 

если ты 

потерялся   

Участие в 

сюжетных 

играх.  

Участие в 

дидактически

х играх  

Ребёнок осознанно 

может предвидеть 

опасные события, 
умеет по  

возможности  

избегать их, а при 

необходимости  

действовать.  

  

  

Дидактич

ески 

е игры, 

демонстра

ционный 

материал, 

беседа.  

  

Познавательно 

е развитие  

ФЭМП: 

Повторение. 

Ориентировка во 

времени  

(Помораева, 

Позина, стр.  

158)  

Совершенств

ование 

представлени

й о 

цикличности 

временных 

отрезков; о 

текучести 

времени и 

его 

необратимос

ти.  

Участие в 

беседе. 

Самостоятельн

ое выполнение 

игровых 

математически

х заданий по 

теме  

С интересом 

участвует в 

развивающих и 

дидактических 

играх 

математического 

содержания; - у 

ребенка развита 

наблюдательность; 

- развита крупная и 

мелкая моторика  

Игры, 

работа по 

инструкци

и, 

художеств

енное 

слово.  

  

 

 ФЭМП: 

Повторение. 

Ориентировка во 

времени  

(Помораева, 

Позина, стр.  

158)  

Совершенств

ование 

представлени

й о 

цикличности 

временных 

отрезков; о 

текучести 

времени и 

его 

необратимос

ти.  

Участие в 

беседе. 

Самостоятельн

ое выполнение 

игровых 

математически

х заданий по 

теме  

Испытывает 

удовлетворение от 

результатов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности.  

  

Игры, 

работа по 

инструкци

и, 

художеств

енное 

слово.  
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Ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение: 

«Родной город»  

(Дыбина, стр. 29)  

Закрепить 

название 

родного 

города, дать 

представлени

е о том, что в 

городе много 

памятников, 

достопримеч

ательностей; 

закрепить 

знание 

домашнего 

адреса; 

воспитывать 

чувство 

любви к 

своему 

городу  

Участие в 

слушании 

рассказов 

взрослых и 

детей о 

посещении 

достопримечат

ельностей 

Санкт-

Петербурга  

Обладает развитым 

воображением с 

интересом 

занимается 

продуктивной 

творческой 

деятельностью  

Художест

венное 

слово,  

беседа, 

рассматри

вание 

наглядного 

материала,  

игра  

  

Речевое 

развитие  

Развитие речи: 

Повторение 

(Гербова, стр. 81)  

Повторение 

материала.  

Слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений 

и песен 

военной 

тематики. 

Участие в 

творческой 

импровизации.  

Ребенок владеет 

речью как 

средством общения 

и культуры; - у 

ребенка развито 

речевое творчество  

Картинки, 

беседа, 

игра.  

  

  

Приобщение 

к 

художественн

ой 

литературе: 

О.Высоцкая 

«Салют» 

(Хрестоматия, 

стр. 114))  

  

Продолжать 

развивать 

интерес 

детей к 

художествен

ной 

литературе; 

помогать 

почувствоват

ь красоту и 

выразительн

ость языка 

произведения 

Участие в 

беседе. 

Знакомство с 

поэзией  

О.Высоцкая 

«Салют»  

Правильно 

воспроизводит 

голосом речевые 

выразительные 

интонации;  

- проявляет интерес 

к литературным 

произведениям 

разных жанров.  

Беседа, 

художеств

енное 

слово, 
показ,  

иллюстра

ции  

  

  

  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Рисование: 

«Вечерний город»  

(Колдина, стр.52)  

  

Продолжать 

учить 

самостоятель

но и 

творчески 

отражать 

Участие в 

беседе.  

Экскурсия в 

книжный 

уголок на 

Ребенок 

поддерживает 

беседу; - знает о 

значении 

скульптуры, видах 

скульптуры; - 



124 
 

свои 

представлени

я о красивых 

местах 

города 

различными 

способами; 

вызвать 

интерес к 

изображению 

ночного 

города. 

выставку.  

Просмотр 

видео 

«Памятники 

скульптуры 

нашей 

страны».  

Участие в 

обсуждении  

 

называет фамилии 

известных 

скульпторов и их 

работы.  

 

 

      

  

 

Рисование: 

«Субботник»  

(Комарова, 

стр.94)  

Формировать 

умение детей 

отображать в 

рисунке труд 

людей; 

положение 

фигур. 

Выполняющих 

ту или иную 

работу.  

Аппликация:  

«Нарядные 

бабочки» 

(Лыкова, стр. 

204)  

  

Учить 

правильно 

составлять 

изображение из 

частей, 

аккуратно 

наклеивать; 

закрепить 

знание формы 

– 

прямоугольник. 

Учить плавно 

срезать углы.  

  

Художест

вен 

ное 

слово,  

беседа, 

рассматр

иван ие 

образца, 

показ.  

  

  

  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

Июль.39. «Цветочный калейдоскоп»     

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  
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Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в 

неделю и 1 раз на улице  

   

40. «Неделя игр и забав»     

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Музыка: по плану специалиста 2 

раза в неделю  

   

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

41. «Осторожно пешеход»  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

Август 42. «В песочном царстве»  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

43. «Лекарственные растения»  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

44. «Спортивная неделя»  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

45. «До свидание, лето»  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Музыка: по плану специалиста 2 раза в неделю  

Физическое 

развитие  

По плану специалиста 2 раза в неделю и 1 раз на улице  

  

  

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Программы следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающих направленность воспитательной деятельности взрослых.  

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу 

личности — каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы).  

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение.  

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу.  

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 

этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на 

переживания других людей.  

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других 

культур и национальностей.  

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей).  

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше).  

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине — России как о многонациональной 

стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев.  

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Когнитивное развитие.  

 

К концу года дети могут сформированы:  

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире.  

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т.д.).  

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов.  

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности.  



127 
 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими.  

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей проявляется:  

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.  

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве).  

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание 

участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и 

т.п.); способность к совместному обсуждению.  

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи.  

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут:  

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе.  

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца.  

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу.  

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми.  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр.  

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы.  

 Согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации.  

 Моделировать предметно-игровую среду.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде.  

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь.  

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры).  
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 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада.  

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы.  

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата.  

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; проявлять 

уважение к своему и чужому труду.  

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, 

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей.  

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым.  

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, 

знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход).  

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут:  

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов).  

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находить части целого множества и целое по известным частям.  

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10).  

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.  

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =).  

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения.  

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 
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 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть.  

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение.  

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знаковыми обозначениями.  

 Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа.  

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.  

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду.  

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей.  Знать название текущего 

месяца года; последовательность всех дней недели, времен года  

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:  

 Воплотить в постройке собственный замысел.  

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции.  

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет.  

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы.  

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы.  

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь.  

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов.  

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли.  

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.).  

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты.  

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные).  

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 
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приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых 

примерах).  

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам.  

 Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы.  

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления 

о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры.  

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные.  

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (на некоторых примерах).  

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна.  

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

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

и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость.  

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров.  

 Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые 

государства (название, флаг, столица).  

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира.  

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи. К концу года дети могут:  

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью.  

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации.  

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками.  

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным 

развитием действия.  

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Различать жанры литературных произведений.  

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки.  

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг.  



131 
 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения.  

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство.  

 Называть основные выразительные средства произведений искусства.  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

 Использовать разные материалы и способы создания изображений.  Воплощать в рисунке 

собственный замысел.  

В лепке:  

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства  

В аппликации:  

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания.  

 Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки.  

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения.  

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре.  
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 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.).  

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 

могут быть сформированы:  

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной 

гигиены.  

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки.  

Физическая культура. К концу года дети могут:  

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый—второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Следить за правильной осанкой.  

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске.  

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис).  

 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

  

  

  

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

  

Месяц  Наглядная 

информация  

Основные формы 

работы  

Индивидуальная 

работа  

Ответственные  

Сентябрь  

  

1. «День знаний»  

2. «Сентябрь. 

Учимся наблюдать 

изменения в природе»  

3 «Сентябрь. Давайте 

поиграем»  

4. «Сентябрь. 

1. Родительское 

собрание  

«Особенности 

развития детей 6- 

7лет. Организация 

нового учебного 

года»  

1. Беседа с 

родителями о 

необходимости 

посещать 

ребёнку 

утреннюю 

гимнастику.  

  

  

Воспитатели  
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Давайте почитаем»  

5. «Осень. 

Сентябрь»  

6. Рекомендации по 

темам недели  

2. Совместное 

оформление газеты  

«Вот оно какое, 

наше лето»  

3. Анкета для 

родителей «Я и мой 

ребёнок»  

2. Беседа на 

тему 

«Одеваемся по 

сезону».  

  

Октябрь  

  

1. «Осень. Октябрь»  

2. «Октябрь. Учимся 

наблюдать изменения в 

природе»  

3. «Октябрь. 

Развиваемся, играя»  

4. «Октябрь. 

Давайте почитаем» 5. 

Рекомендации по темам 

недели  

1. Привлечь 

родителей к 

подготовке 

костюмов и 

декораций для 

осеннего 

праздника 2. 

Осенний праздник  

  

1. Беседа на 

тему «Подбираем 

обувь по размеру».  

2. Беседа на 

тему «Развиваем 

речь детей. 

Артикуляционная 

гимнастика»  

  

  

Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель  

  

Ноябрь  

  

1. «День независимости 

России» 2. «Ноябрь. 

Учимся наблюдать 

изменения в природе»  

3. «Ноябрь. Развиваемся, 

играя»  

4. «Ноябрь. Давайте 

почитаем»  

5. «Осень. Ноябрь»  

6. «День матери»  

1. Привлечь 

родителей к 

подготовке 

атрибутов к 

Осеннему 

празднику.  

2. Осенний 

праздник  

3. Родительское 

собрание «Моя 

семья – моё 

богатство»  

4. Развлечение 

ко Дню Матери  

1. Беседа с 

родителями о 

необходимости 

посещать ребёнку 

утреннюю 

гимнастику. 2. 

Беседа на тему 

«Как одевать 

ребёнка осенью».  

  

  

  

Музыкальный 

руководитель  

воспитатели  

  

Декабрь  1. «Зима. Декабрь»  

2. «Декабрь. Учимся 

наблюдать изменения в 

природе»  

3. «Декабрь. 

Развиваемся, играя»  

4. «Декабрь. Давайте 

почитаем»  

5. «С Новым 

годом!»  

  

  

1. Конкурс 

совместного 

творчества 

родителей и детей  

2. Участие 

родителей к 

подготовке к 

Новогоднему 

утреннику.  

3. Новогодний 

утренник.  

  

Беседа на тему 

«Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой». О 

необходимости её 

приобретения  

Беседа на тему 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

  

  

Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель  
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Январь  

  

1. «Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы заболевания».  

2. «Январь. Учимся 

наблюдать изменения в 

природе»  

3. «Январь. 

Развиваемся, играя»  

4. «Январь. Давайте 

почитаем»  

5. «Как одеть 

ребёнка зимой»  

1. Консультация для 

родителей 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её 

границы».  

  

1. Беседа на тему 

«Закаливание – одна 

из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

2. Беседа на тему 

«Как сделать 

зимнюю прогулку с 

малышом приятной 

и полезной?».  

  

  

  

Воспитатели  

Медсестра  

  

Февраль  

  

1. «Зима. Февраль»  

2. «Февраль. 

Развиваемся, играя»  

3. «Февраль. 

Давайте почитаем» 

4.   «Февраль. 

Учимся наблюдать 

изменения в природе» 

5.   Рекомендации по 

темам недели  

6. Информация «23 

февраля –  

День защитника 

Отечества»,  

«Масленица»  

1.Фотогазета 

«Самый лучший 

папа мой!»  

2.Праздник 

посвященный дню 

защитника 

отечества.  

3. Консультация 

для родителей 

«Талантливые дети 

– заслуга 

родителей»  

4. Памятка для 

родителей «Пять 

простых правил 

формирования 

осанки»  

1. Беседа на 

тему «Игры на 

развитие моторики 

дома».  

2. Беседа на 

тему «Режимные 

моменты в жизни 

ребёнка».  

  

  

  

Воспитатели  

  

Март  

  

1. «Весна. Март»  

2. «Март. 

Развиваемся, играя»  

3. «Март. Давайте 

почитаем» 

4.   «Март. Учимся 

наблюдать изменения в 

природе» 

5.  Рекомендации по 

темам недели  

6. Информация: «С 

праздником 8 марта»  

1. Развлечение, 

посвящённое 8 

марта  

2. Конкурс 

совместного 

творчества 

родителей и детей.  

3. Фотогазета 

«Мама милая моя»  

  

1. Беседа на 

тему: «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка».  

2. Информация 

для родителей 

«Учите детей 

безопасному 

поведению дома».  

  

  

  

Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель  

  



135 
 

Апрель  

  

1. «Весна. Апрель»  

2. «Апрель. Учимся 

наблюдать изменения в 

природе»  

3. «Апрель. 

Развиваемся, играя»  

4. «Апрель. Давайте 

почитаем» 

5.  Рекомендации по 

темам недели  

6. Информация:  

- «День космонавтики»  

- «День Земли» 

1. Анкета для 

родителей  

«Ребёнок и книга»  

2. Родительское 

собрание  

«Воспитание у 

ребёнка интереса к 

чтению».  

3. Консультация для 

родителей  

«Как нельзя 

наказывать ребёнка»  

  

1. Беседа на 

тему «Как 

преодолеть 

рассеянность у 

ребёнка».  

2. Беседа на 

тему 

«Соблюдаем 

режим дня»  

  

  

  

Воспитатели  

  

Май  

  

1. «Весна. Май»  

2. «Май. Учимся 

наблюдать изменения 

в природе»  

3. 3. «Май. 

Развиваемся, играя»  

4. «Май. Давайте 

почитаем»  

5. Рекомендации по 

темам недели  

6. Информация «День 

Победы»  

1. Консультация 

для родителей 

«Способы избежать 

детскую истерику»  

2. Памятка для 

родителей «Какие 

родители, такие и 

дети!»  

3. Фотогазета 

«Бессмертный полк»  

4. Фотогазета 

«Мой Ставрополь»  

1. Беседа на тему  

«Чем занять 

ребёнка летом». 

 2. Беседа на тему 

«Одеваем ребёнка 

на прогулку по 

погоде».  

  

  

  

Воспитатели  

  

Июль  

  

1. «Лето. Июль».  

2. «Права ребенка».  

3. «Режим дня в 

тёплый период года».  

4. «Игры, который 

лечат»  

  

  

1. Консультация 

для родителей 

«Солнце хорошо, но 

в меру».  

2. Консультация 

для родителей  

«Конвенция о 

правах детей»  

3. Беседа  

4. Памятка 

«Ходить босиком 

полезно!»  

1. Беседа на 

тему «Детский 

травматизм, укусы 

насекомых»  

2. Беседа на 

тему «Солнечный 

и тепловой удар»  

  

  

  

Воспитатели  

  

Август  

  

1. «Лето. Август»  

2. «Солнце 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья».  

3. «Игры с водой 

и песком».  

4. «Польза овощей и 

фруктов»  

  

1. Праздник 

«Мама, папа я – 

спортивная семья»  

2. Консультация 

для родителей «Как 

сделать путешествие 

в автомобиле 

безопасным».  

1. Беседа на 

тему « Если ребёнок 

плохо ест».  

2. Беседа на 

тему «Питание 

ребёнка летом».  

  

  

  

Воспитатели  
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3. Памятка 

«Летние забавы:  

мелки на асфальте»  

  

Система педагогической диагностики (мониторинга) социально-личностного развития 

дошкольников. 

  

Объект  

педагогической 

диагностики  

(мониторинга)  

  

  

Формы и 

методы 

педагогической  

диагностики  

  

Периодичность 

проведения  

педагогической  

диагностики  

  

Длительность 

проведения  

педагогической  

диагностики  

  

Сроки 

проведения  

педагогической  

диагностики  

  

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей:  

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

  

-Наблюдение  

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

  

  

2 раза в год  

  

  

1-2 недели  

  

  

Сентябрь  

Май  

  

"Художественно-

эстетическое 

развитие",  

"Физическое 

развитие".  

  

    

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

  

  

Направление 

работы  

Содержание работы  

  

  

1. Использование 

вариативных 

режимов  

пребывания 

ребенка в ДОУ  

  

 -Основной по возрастным группам (холодное время года)  

 -щадящий (для детей, имеющих 2 и 3 гр. здоровья)  

- адаптационный (для вновь поступивших детей)  
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2. 

Психологическое 

сопровождение 

развития детей  

  

  

- создание психологически комфортного климата в ДОУ  

- обеспечение педагогами эмоционально-положительной 

мотивации для всех видов детской деятельности  

- реализация личностно-ориентированной модели взаимодействия 

педагога с детьми  

- формирование основ коммуникативной культуры у детей  

- индивидуальное психологическое сопровождение  

- консультирование родителей  

  

3. Моделирование 

образовательной 

нагрузки  

  

  

Образовательная нагрузка в подготовительной группе:  

- количество ООД в неделю – 14  

- длительность –25-30 минут 

- перерыв между ООД – 10 минут  

- время проведения– 1 половина дня  

  

4. Система 

двигательной 

активности  

  

  

- (подробно см. "Организация двигательной активности")  

- утренняя гимнастика  

- двигательная разминка  

- совместная деятельность в ходе реализации образовательной 

области «Физическая культура» (3 раза в неделю)  

- совместная деятельность в ходе реализации образовательной 

области «Музыкальная деятельность» (2 раза в неделю)  

- бодрящая гимнастика.  

 - индивидуальная работа по развитию движений  

- оздоровительный бег на улице в теплое время года  

- подвижные игры на воздухе и в помещении  

- спортивный праздник и досуг  

- самостоятельная двигательная активность детей: на прогулке, в 

организации режима пребывания.  

5. Становление у 

детей  

здорового образа 

жизни  

  

  

- формирование культурно-гигиенических навыков  

- воспитание интереса и любви к двигательной активности  

- формирование основ безопасности жизнедеятельности  

- приобщение к ведению здорового образа жизни  
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6. Лечебно-

профилактическая 

работа  

  

  

Проведение профилактических мероприятий:  

- бактерицидное облучение помещений  

- режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 

группе, во время прогулок  

- световоздушные ванны и солнечные ванны в весенний летний 

сезон  

- режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 

дневного сна  

- проведение прививок с соблюдением календаря прививок,  

- полоскание рта после еды,  

- профилактика плоскостопия (ходьба босиком по неровной 

поверхности)  

- проведение ООД по физкультуре в облегчённой одежде в 

помещении и на улице  

- проведение бодрящей гимнастики после сна  

- длительное пребывание на свежем воздухе,  

- увеличение дневного сна в летний период  

Проведение реабилитационных мероприятий:  

-снижение физической нагрузки 

после перенесённых заболеваний  

- применение щадящего режима  

7. Организация 

питания детей  

  

  

Сбалансированное питание детей в соответствии с 

действующими натуральными нормами:  

Витаминизация питания:  

- добавка в пищу чеснока и лимона.  

  

  

  

  

 

  

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

( в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ )   

  

  

Возраст  Кол-во 

ООД  

в неделю  

  

Утро  

(мин)  

  

Продолжит

ельность в 

день  

(мин.)  

Неделя  Дополнитель

ное  

образование  

  

Физкульт- 

минутка 

(мин.)  

Перер

ывы  

между 

ООД   

  

  

  

  

6 – 7 лет  

  

  

  

  

не более  

10  

  

не более  

30  

  

не более 25-

30  

6 

часов 

15 

мин  

  

Не чаще 2 раза 

в неделю  

  

2 - 4 мин  не 

менее 

10 мин.  
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 Календарный учебный график.  

  

1.Режим работы группы  

Продолжительность учебной недели   5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы группы  12 часов  

Нерабочие дни   Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года.  

Учебный год    с 01.09.2021 г. по 31.08.2022  45 недель  

I полугодие  с 01.09.2021 г. по 31.12.2021  17 недель  

II полугодие  с 01.01.2022 г. по 31.08.2022 28 недель  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

3.1. Целевые ориентиры достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования:  

Наименование   Сроки  Количество 

дней  

Первичная диагностика сентября  Последние 2 недели сентября  2 недели  

Итоговая диагностика  Последние 2 недели мая  2 недели  

3.2. Праздничные мероприятия для воспитанников  

Наименование  Сроки/ 

даты  

«День знаний»   Сентябрь  

«Осенний праздник»  Сентябрь-

октябрь  

День здоровья  Ноябрь, 

январь  

«День матери»  Ноябрь  

«Новогодние праздники»  Декабрь  

«Зимние забавы»  Январь  

«День Защитника Отечества»  Февраль  

«День 8 Марта»  Март  

«Масленица»  Февраль, 

март  

«День смеха»  Апрель  

«Папа, мама, я – спортивная семья!»  Апрель  

«День Космонавтики»  Апрель  

«Прилет птиц»  Апрель  

«Праздник «День Победы»   Май  

«До свидания лето!»  Август  

4. Праздничные (нерабочие) дни   

4.1.Праздничные дни   

День народного единства   04.11.2021  1 день  

Новогодние праздники    01.01.2022-10.01.2022  10 дней  

Рождество Христово   07.01.2022  1 день  

День Защитников Отечества   23.02.2022  1 день  
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Международный женский день   08.03.2022  1 день  

Праздник Весны и Труда   01.05.2022 - 03.05.2022  3 дня  

День Победы   09.05.2022 - 10.05.2022  2 дня  

День России  12.06.2022 – 14.06.2022  3 день  

5.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.   

Наименование  Сроки/даты  

«День Защиты детей»   Июнь  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  Июнь  

«Правила дорожные детям знать положено!»  Июль  

«До свидания лето!»  Август  

  

  

  

  

Учебный план.  

  

Направление  Учебная нагрузка: количество и длительность периодов 

непрерывной образовательной деятельности.  

 в нед.  в мес.  в год.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование основ 

безопасности  

1  4  38  

Образовательная область «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность)  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, 

режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другой 

образовательной области)  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

2  8  76  

Ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение.  

1  4  38  

Образовательная область «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность)  

Речевое развитие 

(развитие 

речи)/Приобщение к 

художественной 

литературе  

2  8  76  

Подготовка к обучению 

грамоте  

2  8  76  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная, 

музыкальная деятельность)  

Рисование  2  8  76  

Лепка  0,5  2  19  
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Аппликация  0,5  2  19  

Музыка  2  8  76  

Конструктивно 

модельная деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, 

режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другой 

образовательной области)  

Образовательная область «Физическое развитие» (двигательная деятельность)  

Физическая культура в 

гимнастическом зале  

2  8  90  

Физическая культура на 

улице  

1  4  45  

   

  

Предметно-пространственная среда группы  

  

Образовательная 

область  

Формы 

организации  

(уголки, центры, 

пространства и 

др.)  

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы  

  

Содержание  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр  

- Куклы в одежде  

- Комплект приборов домашнего обихода  

- Комплект для ролевой игры «Магазин»  

- Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская»  

- Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике  

- Набор инструментов парикмахера в чемоданчике  

- Комплект кухонной посуды для игры с куклой  

- Комплект столовой посуды для игры с куклой  

- Телефон  

- Муляжи фруктов и овощей  

- Набор разрезных продуктов с разделочной доской  

- Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по 

профессиям  

Картотека сюжетно-ролевых игр в подготовительной 

группе 

 Центр 

патриотического 

воспитания 

- Наглядный материал «Символика России»  

- Наглядный материал «Символика Ставрополя»  

- Глобус  

- Русская матрёшка - Альбомы:  

«Достопримечательности Ставрополя»   

- Портреты «Знаменитые люди России»  

- Дидактический материал:  

«Большая и малая Родина»  

«На службе Отечеству»  
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«Моя родина – Россия. Народы. Костюмы. Праздники»  

«Моя родина – Россия. Природа и климат»  

«Моя родина – Россия. От древних времён до наших 

дней»  

- Н/п игры патриотической тематики  

Картотека дидактических игр 

 Центр 

безопасности  

- Полицейский жезл, фуражка  

- Строительные каски  

- Игровой набор «Парковка»  

- Набор «Дорожные знаки» (деревянные)  

- Макет «Улица города»  

- Напольный коврик по теме «Дорожное движение» 

со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт  

- Набор машин разного размера и назначения  

- Макет «Пожарный щит»  

- Игровой набор «Юный пожарный»  

- Н/п игры по ПДД, ПБ  

- Картотека дидактических игр по безопасности  

- Наглядный и раздаточный материал по 

безопасности 

 

 

  Центр 

дежурств  

Фартуки  

- Косынки  

- Стенд «Мы дежурим»    

Познавательное 

развитие  

Центр 

познания  

- Логические блоки Дьенеша   

- Набор цветных счетных палочек Кюизенера  

- Комплект игр к счетным палочкам Кюизенера  

- Кубики «Сложи узор»  

- д/и «Волшебные прищепки»  

- Мозаика 250 деталей  

- Набор деревянных геометрических форм и фигур  

- Математические наборы, состоящие из геометрических 

фигур, цифр, знаков (на каждого ребёнка)  

- Интерактивный стол «Mimio»  

- Дидактический планшет «Сырный ломтик»   

- Комплект счетного материала на липучках  

- Часы демонстрационные   

- Шнуровки различного уровня сложности  - Настольно-

печатные игры:  

«Знай время»  

«Контуры»  

«Сколько не хватает»  
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«Чья тень?» «Пальчики»  

«Весёлые фигуры»  

 «Часовой циферблат»  

«Весёлые часики»  

«Время»  

«Измерения»  

«Геометрические фигуры»  

«Числовой ряд» 

 

  Экологиче

ский 

центр  

- Календарь природы деревянный  

- Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями  

- Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями  

- Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями  

- Стол для экспериментирования с песком и водой  

- Набор игрушек для игры с песком  

- Мини-лаборатория для экспериментальной деятельности: 

ёмкости разных форм и размеров, лупы, детский микроскоп, 

совочки, лопатки, трубочки, палочки - Настольно-печатные 

игры:  

«Воздух, земля, вода»  

Лото «Растения»  

«Почемучка»  

«Чей детёныш?»  

«Времена года» :  

«Ягоды»  

«Деревья»  

«Грибы»  

«Домашние животные»  

«Кто живёт в пустыне» «Обитатели Африки»  

«Животные»  

«Круглый год»  

«Север. Юг. Запад. Восток»  

«Животные крайнего Севера»  

«Кто живёт в лесу»  

«Лесные жители»  

«Планеты Солнечной системы»  

«Строение Солнечной системы»  

«Насекомые и паукообразные»  

«Пресмыкающиеся и земноводные» 
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  Центр 

речевого 

развития 

«Книжный 

уголок», 

Зона для  

настольно-

печатных 

игр  

Кукла 

перчаточна

я,  

Ширма для 

кукольного 

театра  

настольная, 

Ширма 

трехсекцио

нная  

трансформи

руемая; 

Книги  

  

- Сюжетные картинки по лексическим темам  

- Тематические наборы карточек с изображениями  

- «Альбом по развитию речи». В.С. Володина  

- Картотека дидактических игр по развитию речи  

- Картотека артикуляционной гимнастики  

- Мнемо - таблицы  

- Пособия для развития дыхания  

- Пособия для развития мелкой моторики  

- Предметные картинки для составления описательного 

рассказа с опорой на схему  

- Картотека дидактических игр на формирование словаря, 

ЗКР, грамматического строя речи, связной речи  

- Картотека чистоговорок, загадок, словесных игр.  

- Настольно-печатные игры по развитию связной речи:  

«Вокруг да около»  

«Кто какой?»  

«Назови одним словом»  

«Почемучка-1»  

«Почемучка-2»  

«Четвёртый лишний»  

«Поэтикус»  

Центр 

художестве

нной 

литератур

ы  

(книжный 

уголок)  

- Портреты писателей с биографией (Маяковский В., 

Пушкин А.С., Чуковский К.И. и другие)  

- Детская художественная литература по программе 

подготовительной группы:  

Русские народные сказки  

Сказки зарубежных авторов Рассказы о природе  

Рассказы  

Стихи  

Потешки, загадки  

- Иллюстрации к художественным произведениям  

Маски для инсценировки произведений 

 

  Центр 

театрализ

ованной 

деятельно

сти  

- Передвижная ширма для кукольного театра настольная  

- Ширма трехсекционная трансформируемая  

- Наборы пальчиковых кукол по сказкам  

- Подставка для пальчиковых кукол  

- Кукольный театр  

- Настольный театр  

- Маски персонажей произведений  

- Костюмы и атрибуты для обыгрывания произведений.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Центр 

творчест

ва  

- Ватман формата А1 для составления совместных композиций  

- Альбомы для рисования  

- Бумага цветная  

- Безопасные ножницы  

- Палитры  

- Стаканчики-непроливашки пластмассовые  

- Подносы детские для раздаточных материалов  

- Фартуки детские  

- Точилка для карандашей механическая  

- Трафареты для рисования различной тематики  

- Комплект детских штампов и печатей  

- Кисточки щетинные для клея  

- Кисточки беличьи различного размера для рисования  

- Клей ПВА, клей - карандаш  

- Карандаши цветные  

- Восковые мелки  

- Наборы фломастеров  

- Краски гуашь  

- Пластилин  

- Доски для работы с пластилином  

- Мольберт  

- Комплект изделий народных промыслов  

- Раскраски по лексическим темам  

- Дидактические игры на распознание цвета  

- Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности  

- Учебно-методический комплект постеров для знакомства 

с различными жанрами живописи  

- Портреты великих русских художников  

- Комплект репродукций картин русских художников  

- Комплект постеров из серии «Учимся рисовать» 

 

  Музыкаль

ный 

уголок  

- Музыкальные инструменты   

- Игрушки-шумелки  

- Диски с музыкой и аудио-сказками  

- Картотеки музыкальных и театрализованных игр  

- Портреты композиторов  

- Плакат «Музыкальные инструменты»  

  Центр 

строитель

ства  

- Конструктор с элементами городского пейзажа и 

фигурками жителей - Конструктор с элементами в виде 

транспортных средств, строений, фигурок людей  

- Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек и 

торцевых элементов одного типа для создания действующих 

моделей механизмов  
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- Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами  

- Настольный конструктор деревянный неокрашенный  

- Конструктор с набором элементов по теме «Город»  

Физическое 

развитие  

«Спортив

ный 

уголок»  

- Мешочки для метания   

- Кольцеброс   

- Городки  

- Комплект разноцветных кеглей  

- Минигольф  

- Клюшка с шайбой  

- Летающая тарелка  

- Скакалки детские  

- Мячи резиновые различного размера  

- Обручи пластмассовые  

- Палка гимнастическая   

- Массажный диск  

- Комплект мячей-массажеров  

- Массажные коврики  

  - Картотека подвижных игр  

- Картотека дыхательной гимнастики  

- Картотека гимнастики после дневного сна  - Настольно-

печатные игры спортивной тематики  - Демонстрационный 

материал:  

«Зимние виды спорта»  

«Летние виды спорта»  

  

Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  

  

Образовательная 

область по  

ФГОС ДО, направление 

образовательной 

деятельности  

Список литературы  

(учебно-методические пособия, методические разработки, и др.)  

1  2  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

- И.А Пономарева, В.А Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа.Мозаика-

Синтез,2020  

- Е.В Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. Методическое 

пособие. ООО «ТЦ Сфера», 2015  

- Е.В Колесникова. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 

лет. ООО «ТЦ Сфера», 2018  
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Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

  

  

- О.В. Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ «Сфера», 2017  

- Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова: Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста -

Детство-Пресс, 2018.  

- Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес - Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет.  

– Изд.: Речь, 2018  

- Е.А Дмитриева, О.Ю.Зайцева, С.А.Калиниченко. Детское 

экспериментирование, «ТЦ Сфера»,  

2017  

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным  

миром, ознакомлением 

с миром природы  

  

  

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина 

О.В-М: Мозаика-синтез, 2020.-80с.  

- Каушкаль О.Н. Формирование целостной картины мира. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Центр педагогического 

образования, 2017  

- О.А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОО (часть 1,2)  

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2018  

- О.А. Скоролупова, Ознакомление с природой и развитие речи, 5-

7 лет, Мозаика-синтез.  

О.В. Павлова. Познание предметного мира. Комплексные занятия в 

подготовительной гр.,- Волгоград  

- Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по окружающему 

миру М.:Мозаика-Синтез,2019  

- Организация деятельности на прогулке. Подготовительная 

группа. Т.Г.Кобзева, И,А.Холодова, Г.С.Александрова.1 -е издания.-

Волгоград: Учитель,2017  

Организация деятельности на прогулке. Подготовительная группа. 

Т.Г.Кобзева, И,А.Холодова, Г.С.Александрова. 2-е издания.-Волгоград: 

Учитель,2017 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  

Развитие речи  

  

  

- Развитие речи детей. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. 

–М.:ТЦ Сфера, 2020  

- Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2020, 112 с  

- Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника. 

Ушакова О.С., СПб.: Издательский Дом «Литера», 2017  

- Е.В.Колесникова Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты.- М:Издательство «Ювента», 2019  

- Е.В.Колесникова. Я начинаю читать: рабочая тетрадь для детей 

6-7л. – М.:Ювента, 2018  
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Приобщение к 

художественной 

литературе.  

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи О.С. 

Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера литературе 2018,288 с.  

- Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - 

М.: Мозаика – Синтез , 2017 г. 

-  А.Н.Печерская. Хрестоматия для детского сада: 

подготовительная группа.-М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017.  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.- 

М.:Мозаика-Синтез,2017  

- М.В.Юдаева. Хрестоматия для подготовительной группы.ООО 

«Самовар-книги», 2017  

  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  

  

  

- Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, Е.А. 

Алябьева, М., ТЦ «Сфера»,2019г.  

- Л.Б.Фесюкова. Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности,6-7лет, ТЦ «Сфера»,2019г.  

- Я-человек. С.А.Козлова. М., Школьная пресса, 2017 г.  

- Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М., ТЦ Сфера, 2018  

- Т.А.Шорыгина. О хорошом и плохом поведении- М.,:ТЦСФЕРА, 2017  

- Т.А.Шорыгина. Об этикете- М.,:ТЦСФЕРА, 2016  

- Т.А.Шорыгина. О характере и чувствах. - М.,:ТЦСФЕРА, 2016  

- - Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? –М.: Изд. ГНОМ и Д, 2017  

Трудовое воспитание  

  

  

- Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2- 7 лет / Т.С. Комарова  

Формирование основ 

безопасности  

- Основы безопасности / Н.Н. Авдеева,. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева М: 

Просвещение, 2017  

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез,2018.-64с.  

- Основы безопасности на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.Маханева. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2017.  

- Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, Т.А. 

Шорыгина М., ТЦ Сфера 2019г Т.А.Шорыгина. Дорожные сказки- 

М.,:ТЦСФЕРА, 2018 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическая культура  

  

- Система физического воспитания в ДОУ. О.М.Литвинова-

Волгоград: Учитель,2017-238с.  

- Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А. 

– М., Мозаика-Синтез, 2020. 

- Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я 

М.:Мозаика Синтез,2018г  
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни.  

  

- Е.А.Алябьева. Нескучная гимнастика.5-7лет.ТЦ ООО Сфера, 2019  

- Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. М.Мозаика –Синтез,2019  

- Н.Н,Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность,Детство-пресс, 

2018  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Изобразительная 

деятельность  

  

  

  

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: 

Цветной мир, 2018  

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

- Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020  

- А.А. Грибовская Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. Москва,2018  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

  

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду,-М.:ТЦ Сфера,2018.240с  

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.- М.: Цветной 

мир, 2016  

- Конструирование из строительного материала, подготовительная 

группа.Мозаика-синтез, М.:2016.  

Музыкальная 

деятельность  

  

  

- Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей. - СПБ.:  

Композитор, 2019  

- Тютюнникова Т. Программа «Звук и ритм» - М.: 2018  

- Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду 

(методическое пособие).- М.: Мозаика – Синтез,2017  

- Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М.:  

«Просвещение», 2017  

- Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: 

«Просвещение», 2019  

А.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с 

детьми 6-7 лет»: М. Мозайка-синтез,  2020  

- Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: 

средняя, старшая и подготовительная группы.-М.,2018  

- Комисарова Л.Н. Ребенок в мире музыки Примерное 

тематическое планирование музыкальных занятий для ДОУ.-М., 2016  

- Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для детей» СПб, 2017.  
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3. Организационный раздел 
 

3. 1 Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

         Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 

Примерный режим дня для детей 6 - 7 лет 

 

 

Режимный момент 

Старшая группа 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00  8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:40 8:50 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 
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4. Используемая литература 
 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» издание 

шестое, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Мозаика - Синтез, 

Москва, 2020 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

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

Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф, Социально – коммуникативное развитие дошкольников.  

Мозаика - Синтез; Москва; 2020 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Конспекты и сценарии занятий. Учебно - 

методический комплект к программе «От рождения до школы» Мозаика - Синтез, Москва, 

2020 

5. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», «Приобщение детей к художественной 

литературе» М.: Мозаика-Синтез, 2020 

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 - 7 лет), Мозаика - Синтез; Москва; 

2008 

7. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. - Дубна, 2011 

8. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 - 7 лет Мозаика - 

Синтез; Москва; 2017 

9. Теплюк С.М.  Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

Мозаика - Синтез; Москва; 2010 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5- 6 лет. Мозаика - Синтез; Москва; 

2016
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5. Рекомендуемая литература 

 

Нормативные документы 

1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Минобрнауки РФ от 10.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Методическая литература 

2. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева   Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014 

3. Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью [Текст] / Н. В. Алёшина. - М.: ЦГЛ, 2004. 

 Альбомы о России. 

 4. Антонова, В. А. Путешествие в Страну сказок [Текст] / В. А. Антонова // Начальная 

школа. 2003.- №5.  

5. Букатов, В. М. Хрестоматия игровых приемов обучения [Текст] / В. М. Букатов, А. П. 

Ершова. - М., 2002. 

6. Венгер, Л.А. Восприятие и обучение. - М.,1969 

7. Ветлугина, Н.А. Музыкальное развитие ребенка - М., 1968 

 8. Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию [Текст] / О. А. Воронкевич. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2006. 

 9. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада 

[Текст] / В. В. Гербова.    М., 1984. 

10. Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия/Ред.- сост. Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса - М., 2014 

11. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: из опыта 

работы (Текст] / Т. С. Комарова. - М.: Просвещение, 1978. - 191 с. 

 12. Метлина, Л. С. Математика в детском саду [Текст]: пособие для воспитателя дет. сада 

/ Л. С. Метлина. -М., 1984. 

 13. Мулько, И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре [Текст] / И. 

Ф. Мулько. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

 14. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с 

детьми подгот. групп дет. сада [Текст]: кн. для воспитателей дет. сада / С. Н. Николаева. - 

3-е изд. - М.: Просвещение, 2001. 

  15. Новицкая, М. Ю. Раз, два, три, четыре, пять, мы идём с тобой играть [Текст] / М. Ю. 

Новицкая, Г. М. Науменко. -М.: Просвещение, 1995. 

16. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе. 

Подготовительная группа. Авторы - составители Н.Н. Черноиванова, Н.Н.Гладышева 

Издательство «Учитель» Волгоград 2015 

 17. Петрова, Т. И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников [Текст] / Т. И. 

Петрова, Е. С. Петрова. - М.: Школьная Пресса, 2004. 

 18. Скоролупова, О. А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях [Текст]: в 2 ч. Ч. 1 / О. А. 

Скоролупова. - М.: Скрипторий, 2003, 2007. 
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