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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно

образовательной деятельности с детьми от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию.

Рабочая программа обеспечивает комплексный подход в организации и реализации 
образовательного процесса с учетом имеющихся условий.

1.2. Программа разработана в соответствии с :
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 июля 
2020 г. № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155;
- СанПиН 1.2.36855-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
- Уставом МДОАУ д/с № 15;
- основной образовательной программой Муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения детский сад № 15;
- Рабочей программой воспитания;
- Положением о рабочей программе педагога МДОАУ д/с №15.

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного
учреждения и группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей.

Режим работы -  пятидневный, с 7.30 до 18.00, с 10,5-часовым пребыванием детей в 
учреждении; выходные -  суббота, воскресенье.

1.3. Цели и задачи 
Цели реализации Программы

Обязательная часть Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Развитие духовно-нравственной культурыребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами 
культуры и природы родного края.
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Задачи реализации Программы
Обязательная часть Охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия

Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья)

Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования).

Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром

Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.

Формировать общую культуру личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности

Обеспечить вариативность и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей

Формировать социокультурную среду, соответствующую 
возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей

Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Часть, формируемая 
участниками

Обогащать развивающую предметно -  пространственную 
образовательную среду краеведческим компонентом
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образовательных
отношений

Приобщать к краеведческим знаниям; знакомить с культурными 
традициями, природой, объектами социального быта Амурской 
области, г.Зея.

Раскрывать интеллектуальные и творческие возможности 
личности ребёнка

1.4. Краткая характеристика группы
Контингент детей

возраст 6-7 
лет

пол группа здоровья Г руппа по
физической культуре

Дети, требующие 
особого внимания

м д 1 2 3 4 основн
ая

дополните
льная

Дети-
сироты

Опекае
мые ОВЗ

Подготовит
ельная 15 12 1 26 27 1

1.5. Характеристика возрастных особенностей

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 
роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может 
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т.д.

Изображение человека становится ещё 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 обобщёнными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
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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 её 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 ещё 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, 
приводящим 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: её звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

1.6. Сведения о семьях воспитанников

полная семья 25

неполная семья 2

многодетная семья 9

приёмная семья -

семьи с опекуном -

1.7. Планируемые результаты освоения программы

6



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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 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, патриотическое воспитание
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
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дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 
за его пределами и др.).

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети.

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). Расширять представления детей о 
государственной символике российского государства, их историческом происхождении. 
Обобщить знания детей о Государственном флаге. Познакомить со значением цветов, 
изображенных на флаге. Воспитывать у детей уважение к могуществу Российский державы, 
любовь к Родине, чувство гордости за свою страну.

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. 

Г агарине 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.).

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
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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 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 участокк 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.
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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 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», «02», «03».

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 
расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 
между предметами ближайшего окружения.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 
предметов и объектов.

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.

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).
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Закреплять знания детей охроматических 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.

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 («Шу-мелки», 
«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. Приобщение к социокультурным ценностям

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).
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).
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Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 
менееобеспеченным людям, благотворительность).

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 расформировать 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. Формирование элементарных 
математических представлений

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 
которыхпредметы 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.
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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), опрямой 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.

Ориентировка в пространстве. Учить детей 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, снизувверх, 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.
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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. 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). 
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапиваи др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих иперелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде.

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в 
дуплах, ульях).

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 детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 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 (не ломать кустов и ветвей 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения
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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 семян 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»
Развитиеречи
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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.
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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 последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на- 

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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»
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.
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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 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
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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 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.

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 
и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 
листе бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 
др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа.

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью —до создания основного изображения; при 
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 
так и по завершении основного изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть 
красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 
тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
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закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 
их темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа —передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму.

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).
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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 мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

Художественный труд: 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.

Художественный труд: 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.

Художественный труд: 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.
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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).

Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха.

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Г осударственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально
образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 
постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
Образовательная область «Физическое развитие»
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
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
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Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 
легкости, точности, выразительности их выполнения.

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.

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).

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры.Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал.

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 
для покупок).
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Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли.

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения).

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 
перчаточный, кукольный и др.).

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 
театральных профессиях.

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).

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.

Задачи образовательной деятельности по ознакомлению с Амурской областью
по образовательным областям
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Образовательная область Задачи

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей дошкольного 
возраста чувство любви и 
привязанности к малой родине, родному 
дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам, 
воспитывать чувство национальной 
гордости, потребность соблюдать и 
сохранять народные традиции. 
Использовать знания о родном крае в 
игровой деятельности. Вызывать 
интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям Амурской 
области, стремление сохранять 
национальные ценности.

Познавательное развитие Приобщать детей к истории развития и 
становления Амурской области. 
Формировать представления о 
традиционной культуре родного края 
через ознакомление с природой, с 
бытом, традициями народов Амурской 
области.

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 
восприятие диалектной речи через 
знакомство с культурой Амурской 
области.

Художественно-эстетическое развитие Приобщать детей дошкольного возраста 
к музыкальному творчеству родного 
края; воспитывать любовь в родной 
земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций 
Амурской области.
Формировать практические умения по 
приобщению детей дошкольного 
возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам 
деятельности.
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Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 
физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и 
забавы народа Амурской области.

Перспективный план работы с детьми подготовительной группы 
«Родной свой край люби и знай» 

на 2022-2023 учебный год

Сентябрь
«Улицы нашего города»
1. Беседа «Моя улица»
2. Рисовани «Город, в котором я живу»
3. Дидактическая игра «Угадай по описанию» 
Работа с родителями
1. Фотоконкурс «Г орода любимый уголок»

Октябрь
«Город, в котором я живу»
1.Экскурсия в музей «Листая страницы истории» (история нашего города).
2. Художественная деятельность. Рисование «Золотая осень в нашем городе»
3. Символика города. Дидактическая игра «Собери герб и флаг»
4. Рисование «Моя улица»
Работа с родителями
1 .Конкурс «Красота, которую создал человек»

Ноябрь
«Живая красота Зейской природы»
1. Беседа «Животный и растительный мир Зейского района»
2. Рисование «Они живут в наших лесах»
3. Экскурсия в Краеведческий музей «По страницам Красной книги Амурской области»
4. Показ видеофильма «Зейский государственный природный заповедник»
Работа с родителями
1.Изготовление кормушек для птиц

Декабрь
«Зима в нашем городе»
1. Художественная деятельность. «Зима в нашем городе» (акварель)
2. Экскурсия в музей «Как на Руси Новый год встречали».
3. Изготовление игрушек для украшения групповой комнаты и ёлки к Новогоднему 
празднику.
4. Аппликация «Мой родной город в канун Нового года»
Работа с родителями
1. Конкурс «Новогоднее настроение!»

Январь
«В гости в прошлое»
1.Знакомство с народными играми
2. Экскурсия в музей «Завалинка» (русские народные посиделки в избе крестьянина- 
переселенца)
3. Разучивание физкультминутки «Мы по городу идём»
Работа с родителями:
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Создание мини-музея «Бабушкин сундук»

Февраль
«День защитника Отечества»
1. Беседа на тему «Наши защитники»
2. Ручной труд. Подарки для пап.
3. Составление рассказа из личного опыта «Мой папа»
4. Изготовление газеты (коллаж) «Папы -  наша защита!»
5. Конкурс чтецов «Нет тебя прекрасней, Родина моя!»
Работа с родителями
1. Выставка военной техники «Наша Армия сильна!»

Март
«Любимые наши мамы»
1. Художественное творчество. Рисование «Мама мамочка мамуля!»
2. Составление рассказов из личного опыта «Моя мама лучше всех»
3. Изготовление подарков для мам.
4. Беседа «Женские профессии»
Работа с родителями
1.Тематический вечер «Наши милые мамы»

Апрель
«Труд людей в городе»
1. Знакомство с пожарной частью г.Зея (презентация)
2. Экскурсия в городскую библиотеку.
3. Беседа «Горжусь трудом своих родителей»
4. Дидактическая игра «Подбери правильно»
Работа с родителями
1. Выставка рисунков «Город будущего»

Май
«Знай и люби свой край»
Работа с детьми
1. Разучивание стихов о Великой Отечественной войне.
2. Экскурсия в музей «Солдаты Победы»
3. Акция «Салют, Победа!»
4. Экскурсия к памятникам (площадь Коммунаров, школа №1)
5. Беседа на тему «Дети войны»
Работа с родителями
1.Бессмертный полк -  фотографии родственников тех военных времён

1.8. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы ДОУ.

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности 
на основе достижений детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Программой предусмотрена оценка качества дошкольного образования, которая 
организуется и проводится методом педагогического наблюдения за детьми по 
следующим показателям: «Творческая инициатива», «Коммуникативная инициатива», 
«Инициатива как целеполагание и волевое усилие», «Познавательная инициатива 
(любознательность)», «Двигательная инициатива».
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Результаты наблюдения заносятся в унифицированные формы «Карты развития», 
которые рекомендованы к использованию Федеральным институтом развития 
образования РАНХиГС. «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в 
свободной самостоятельной деятельности. Карта заполняется 3 раза в год. Чтобы увидеть 
итоговый результат продвижения каждого ребенка в течение года, карта заполняется: в 
начале учебного года (октябрь), в середине года (январь), в конце года (апрель).

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: 
оценку родителями -  проведение анкетирования родителей об организации деятельности 
МДОАУ д/с № 15.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а зд е л
2.1. Перспективный план по развитию речи

Содержание образовательной деятельности 
«Речевое развитие».

Развитие речи
№ Вид деятельности /тема 

занятия
Программное содержание/задачи Страницы

Сентябрь
i Развлечение «1 сентября» Программное содержание. Создать у детей 

радостное настроение, вызвать эмоциональный 
подъём, сплотить участников коллектива. 
обобщить знания детей о празднике «День Знаний». 
Развивать творческое воображение, память, связную 
речь детей, чувство ритма, темпа, координацию 
движений. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость; укреплять дружеские отношения.

С.19

2 Летние истории. Программное содержание. Помогать, детям 
составлять рассказы из личного опыта, подбирать 
существительные к прилагательным.

С.20

3 Пересказ итальянской 
сказки «Как осел петь 
перестал» (в обр. Дж. 
Родари).

Программное содержание. Познакомить детей с 
итальянской сказкой «Как осел петь перестал». 
Помогать, детям пересказывать небольшие тексты без 
существенных пропусков и повторов.

С.24

4 Работа с сюжетной 
картиной.
Для чего нужны стихи?

Программное содержание. Выяснить, как дети 
освоили умение озаглавливать картину и составлять 
план рассказа.
Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 
читают и декламируют стихи. Выяснить, помнят ли 
дети программные стихотворения.

С.23

5 Русские народные сказки. 
Составление сказок 
детьми.
Дидактическая игра « Я - 
вам, вы -  мне».

Программное содержание. Выяснить, знают ли дети 
русские народные сказки. Познакомить детей с новой 
сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой 
произведения. Совершенствовать умение детей 
воспроизводить последовательность слов в 
предложении.

С.30

Октябрь

1 Рассказ о А.Пушкине. 
Лексико -грамматические 
упражнения.

Программное содержание. Рассказать детям о 
великом русском поэте, вызвать чувство радости от 
восприятия его стихов и желание услышать другие 
произведения. Активизировать речь детей.

С.25 - 26
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2 Заучивание 
стихотворения 
А. Фет «Ласточки 
пропали...».
Звуковая культура речи.

Программное содержание. Помочь детям запомнить 
новое стихотворение.
Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 
детей. Определять количество и порядок слов в 
предложении.

С.27

3 Вот такая история! 
На лесной поляне.

Программное содержание. Помогать детям, 
составлять рассказы из личного опыта.
Развивать воображение и творческие способности 
детей, активизировать их речь.

С.31

4 Небылицы -перевертыши. Программное содержание. Познакомить детей с 
народными и авторскими перевертышами, вызвать 
желание составлять свои небылицы.

С.34

Ноябрь

2 Пересказ рассказа 
В. Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет».

Программное содержание. Совершенствовать 
умение пересказывать и составлять план пересказа. 
учить подбирать синонимы и антонимы, названия 
детёнышей животных. Воспитывать интонационную 
выразительность речи.

С.39

3 Подводный мир. Программное содержание. Совершенствовать 
диалогическую речь детей, умение составлять 
рассказы на заданную тему. Учить выделять 
существенные признаки предметов. Подбирать 
синонимы к прилагательным.

С.41

4 Первый снег. Заучивание 
наизусть стихотворения 
А. Фета «Мама! Глянь-ка 
из окошка.»

Программное содержание. Развивать способность 
воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 
новое стихотворение.

С.42

Декабрь

1 Чтение сказки
К. Паустовского «Теплый
хлеб».

Программное содержание. Познакомить детей с 
литературной сказкой К. Паустовского «Теплый 
хлеб».
Активизировать речь детей, совершенствовать 
фонематическое восприятие речи.

С.41

2 Лексические игры. 
Работа с
иллюстрированными 
изданиями сказок.

Программное содержание. Обогащать и 
активизировать речь детей. Приучать детей с 
интересом рассматривать рисунки в книгах. 
Активизировать речь детей.

С.44

3 Чтение рассказа Л. 
Толстого «Прыжок».

Программное содержание.Рассказать детям о 
писателе, помочь вспомнить рассказы Л. Толстого и 
познакомить с новым произведением.

С.47

4 «Здравствуй,гостья- 
зима!»
Заучивание 
стихотворения 
И. Суриков «Зима»

Программное содержание.Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме. Помочь запомнить новое 
стихотворение. Воспитывать в детях любовь к 
поэзии. Учить видеть красоту времени года -  Зима.

С.55

5 Чтение сказки С. 
Маршака «Двенадцать 
месяцев»

Программное содержание. Познакомить детей с 
новой сказкой. Закрепить знания времен года.

С.57

Январь
2 «Новогодние встречи». 

Составление рассказов из
Программное содержание. Совершенствовать 
умение детей составлять рассказы из личного опыта.

С.54
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личного опыта Активизировать речь дошкольников.
3 Произведения Н. Носова 

Лексические игры и 
упражнения.

Программное содержание. Вспомнить с детьми 
рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги 
«Приключения Незнайки и его друзей». 
Активизировать словарный запас детей.

С.54

4 Повторение стихотворени 
я
С.Маршак «Тает месяц 
молодой»

Программное содержание. Повторить любимые 
стихи. Помочь детям запомнить новое стихотворение 
Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 
детей. Развивать способность воспринимать поэтичес 
кую речь.

С.51

Февраль
1 Пересказ сказки 

«У страза глаза велики» 
Занятия по развитию речи 
О.С Ушакова, стр. 165

Программное содержание. Учить пересказывать 
текст последовательно, без пропусков и повторений, 
выразительно передавая речь персонажей; подбирать 
синонимы и антонимы; учить образовывать слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами.

С.165

2 Беседа по картине Программное содержание.Формировать умение 
озаглавливать картину и составлять план рассказа. 
Учить выделять существенные признаки предметов. 
Приучать детей с интересом рассматривать картины. 
Активизировать речь детей.

С.73

3 Составление рассказа на 
тему «Четвероногий 
друг».
Занятия по развитию речи 
О.С Ушакова, стр.168

Программное содержание. Совершенствовать 
умение детей озаглавливать картину, составлять план 
рассказа. Активизировать речь детей.

С.168

4 Заучивание 
стихотворения 
П. Воронько 
«Лучше нет родного 
края»

Программное содержание. Помочь детям запомнить 
новое стихотворение. Совершенствовать слуховое 
внимание и восприятие детей. Развивать способность 
воспринимать поэтическую речь.

Март

1 Пересказ рассказа Э. 
Шима «Очень вредная 
крапива»

Программное содержание. Приобщать детей к 
былинному эпосу, к былинному складу речи.

С.81

2 Чтение сказки В. Даля 
« Стар ик-годовик» 
Лексические игры и 
упражнения

Программное содержание. Совершенствовать 
диалогическую речь детей.
Активизировать речь детей, учить их 
импровизировать.

С.65

3 Заучивание 
стихотворения 
П. Соловьевой «Ночь и 
день».

Программное содержание. Чтение детям 
стихотворений о весне, приобщение их к 
поэтическому складу речи.
Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 
«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 
стихотворения.

С.66

4 Составлять интересные и 
логические рассказы о 
животных и птицах 
«Лохматые и крылатые».

Программное содержание. Продолжать учить детей 
составлять интересные и логические рассказы о 
животных и птицах.

С.70

Апрель
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1 Пересказ сказки «Лиса и 
козел».

Программное содержание. Совершенствовать 
умение детей пересказывать сказку «в лицах».

С.75

2 Сочиняем сказку про 
Золушку.

Программное содержание. Продолжать 
совершенствовать умениепересказывать несложные 
тексты, правильно строить предложения.

С.72

3 Описание пейзажной 
картины. И. Левитан 
«Весна. Большая вода» 
(Занятия по развитию 
речи О. С. Ушакова 
стр.197).

Программное содержание. Формировать умение 
правильно воспринимать, чувствовать настроение, 
отраженное художником в пейзаже, и передавать его 
словом.

С.197

4 Сказки Г. Х. Андерсена. 
Лексические игры и 
упражнения

Программное содержание. Помочь детям вспомнить 
известные им сказки Г. Х. Андерсена.

С.76

Май

1 Заучивание 
стихотворения 
З. Александровой 
«Родина »

Программное содержание. Помочь детям понять 
смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у 
всех она одна»), запомнить произведение. Помочь 
детям почувствовать удивительную неповторимость 
стихотворений о весне.

С.77

2 Беседа с детьми о 
рисунках. Чтение 
рассказа В. Бианки 
«Май».
Лексико-грамматические
упражнения.

Программное содержание. Учить детей 
воспринимать книжные иллюстрации как 
самоценность и источник информации. С помощью 
рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами 
мая -  последнего месяца весны.
Активизировать речь детей.

С.79

3 Составление рассказа на 
тему «Веселое 
настроение» (Занятия по 
развитию речи О. С. 
Ушакова стр.207).

Программное содержание. Закреплять умение 
составлять рассказ на заданную тему. Активизировать 
употребление прилагательных (подбор определений). 
Учить подбирать синонимы и антонимы к заданному 
слову.

С.207

4 Пересказ рассказа М. 
Пришвина «Золотой луг» 
(Занятия по развитию 
речи
О. С. Ушакова стр.203).

Программное содержание. Донести содержание и 
художественную форму рассказа в единстве. 
Закрепить понимание специфики жанра рассказа. 
Учить пересказывать от третьего лица.

С.203

Литература: В.В. Гербова - Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе группа; 
О С. Ушакова - Занятия по развитию речи для детей 5 -  7 лет.

Перспективный план по обучению грамоте

Содержание образовательной деятельности 
«Речевое развитие».
Обучение грамоте

№ Тема занятия Программное содержание/задачи Страницы
Сентябрь

i Обогащение словаря 
детей пословицами и 
поговорками.

Программное содержание. Воспитывать у детей 
внимательное отношение к словам. Обогащать 
словарь детей пословицами и поговорками, 
упражняя в поиске «зёрен смысла» в малых текстах 
народной мудрости. Развивать мелкую моторику

С.21
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руки. Начать знакомство с буквой русского алфавита 
«А».

2 Развитие
фонематического
слуха.

Программное содержание. Продолжать обогащать 
словарь детей пословицами и поговорками. 
Развивать фонематический слух. Познакомить с 
буквой «О». Развивать мелкую моторику и 
отрабатывать ориентировку на листе бумаги.

С.28

3 Развитие 
артикуляции и 
фонематического 
слуха.

Программное содержание. Активизировать словарь 
детей. Развивать артикуляцию и фонематический 
слух. Познакомить с буквой «У». Развивать мелкую 
моторику и отрабатывать ориентировку на листе 
бумаги.

С.37

4 Развивать умение 
рассуждать, чётко 
выражая свои 
мысли.

Программное содержание. Развивать артикуляцию 
и фонематический слух; мелкую моторику руки. 
Познакомить с буквой «И». Продолжать 
формировать умение рассуждать, чётко выражая 
свои мысли.

С.46

Октябрь
i Введение понятия 

«Слово». 
Линейность и 
протяжённость слов. 
Знакомство с 
тетрадью в клетку.

Программное содержание. Дать детям знание о 
словесном составе речи; познакомить с термином 
«слово»; дать знание, что слов много; познакомить 
детей с линейностью и протяжённостью слов; 
знакомство с тетрадью в клеточку (обложка, 
страницы, разлиновка, прямая, левая сторона 
страницы, середина, верх, низ).

С.70

2 Слова как 
выражение наших 
мыслей.
Составление из слов 
предложений. 
Введение понятия 
«Предложение».

Программное содержание. Подвести детей к 
пониманию того, что мысли выражаются словами, 
слова связаны в предложения; воспитывать речевое 
внимание, фонематический слух; поощрять речевую 
активность детей в словесных играх; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги.

С.73

3 Составление 
предложений и 
деление их на части. 
Правила штриховки.

Программное содержание. Расширять запас слов, 
обозначающих названия предметов, явлений, 
действий, признаков. Упражнять в правильном 
согласовании существительных с прилагательными, 
образовании однокоренных слов; упражнять в 
составлении предложений и делении их на части 
(слова); познакомить детей с графическим 
изображением предложения на доске; развивать 
умение детей правильно штриховать геометрические 
фигуры (квадраты, прямоугольники).

С.75

4 Составление
рассказа из
небольших
предложений.
Штриховка
геометрических
фигур.

Программное содержание. Развивать умение 
образовывать существительные с уменьшительными, 
ласкательными суффиксами; упражнять детей в 
выделении предложений из текста и в составлении 
рассказа из небольших предложений; воспитывать 
культуру речевого общения; формировать быструю 
реакцию на слово.

С.79

5 Составление 
предложений по 
«Живой Модели». 
Многозначность 
слов.

Программное содержание. Закрепить знания о 
предложении, упражнять в умении находить 
короткие предложения в знакомом тексте; 
познакомить детей с составлением предложения по 
«живой модели»; дать знание о многозначности 
слов; воспитывать речевое внимание; развивать 
творческое воображение детей.

С.83
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Ноябрь
6 Деление слов на 

слоги. Составление 
рассказа с 
использованием 
опорных слов.

Программное содержание. Формировать у детей 
умение делить на слоги двусложные слова, называть 
слова с заданным количеством слогов; побуждать 
детей отгадывать загадки. Упражнять детей в 
придумывании рассказа на определенную тему, 
используя слова-опоры и графическую схему 
предложений; развивать глазомер, мелкую 
моторику.

С.85

7 Введение термина 
«Слоги». Знакомство 
с односложными 
словами.

Программное содержание. Формировать умение 
слышать, четко и ясно произносить чистоговорку; 
упражнять в делении слов на части, познакомить с 
термином «слоги», познакомить с односложными 
словами; развивать мелкую моторику рук.

С.88

8 Деление слов на 
слоги и составление 
слов из слогов.

Программное содержание. Упражнять детей в 
делении слова на слоги; закреплять умение 
составлять слова из слогов; развивать мелкую 
моторику.

С.90

9 Ознакомление со 
звучащим словом. 
Введение термина 
«Звук».

Программное содержание. Упражнять детей в 
повторении слогов и до сказывании текста; 
закреплять умение подбирать к существительному 
прилагательное; ввести термин «звук» в активный 
словарь; закреплять правила штриховки.

С.92

10 Определение 
количества слогов в 
словах. Нахождение 
в словах 
стихотворного 
текста и выделение 
голосом
определённого звука.

Программное содержание. Упражнять в 
определении количества слогов в словах; закреплять 
знания о предложении (количество и порядок слов); 
находить звук, чаще всего встречающийся в 
стихотворении, произносить слова, выделяя голосом 
нужный звук; воспитывать речевое внимание.

С.95

Декабрь
11 Нахождение 

местоположения 
звука в слове. 
Составление узора 
из вертикальных и 
горизонтальных 
линий.

Программное содержание. Формировать умение 
слышать, четко и ясно произносить слова, 
осознавать рифму; закреплять знания о 
предложении; упражнять в нахождении звука, чаще 
всего встречающегося; находить место звука в слове 
(первый, в середине, последний); упражнять в 
рисовании узора, состоящего из вертикальных и 
горизонтальных линий.

С.97

12 Деление слов на 
слоги. Составление 
предложений из 
словосочетаний. 
Выделение голосом 
определённого звука 
в слове.

Программное содержание. Упражнять детей в 
делении слов на слоги; закреплять в словаре детей 
названия цветов; познакомить детей со способом 
составления предложений по словосочетаниям; 
закреплять у детей умение находить звук, чаще всего 
встречающийся в стихотворении; произносить слова 
с выделением нужного звука.

С.99

13 Деление на слоги 
двух и трёхсложных 
слов. Определение 
местоположения 
звука в словах. 
Выделение из текста 
предложений.

Программное содержание. Помочь правильно 
употреблять «слово» термин в общении со 
взрослыми и сверстниками; обогащать словарь; 
закреплять умение детей делить на слоги двух и 
трёхсложные слова, отчётливо произносить каждую 
часть слова; упражнять детей в определении первого 
и последнего звука в словах; формировать 
способность выделять на слух отдельные

С.101
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предложения.
14 Определение 

заданного звука в 
любой части слова. 
Составление 
предложений по 
заданию.

Программное содержание. Продолжать упражнять 
детей в делении слова на слоги, правильно 
определяя последовательное звучание каждой части 
слова; определять звуки в словах; самостоятельно 
находить слова с заданными звуками; составлять 
предложения; развивать тонкую моторику, 
координацию речи с движениями.

С.104

Январь
15 Знакомство со 

схемой звукового 
состава слова. 
Анализ слова «Ау».

Программное содержание. Познакомить детей со 
схемой звукового слова; научить произносить слова 
медленно, выделяя звук, который отмечается на 
схеме; составлять предложения; развивать тонкую 
моторику, координацию речи с движениями.

С.108

16 Звуковой анализ 
слова «Мак»

Программное содержание. Совершенствовать 
умение детей составлять по картинкам предложения; 
познакомить детей со звуковым составом слова 
«мак»; побуждать детей произносить слова 
медленно, интонационно выделяя звук, который 
отмечается на схеме; продолжать помогать детям 
осваивать ориентировку на листе бумаги; развивать 
мелкую моторику.

С.111

17 Звуковой анализ 
слова «Дом». 
Сравнение слов по 
звуковому составу. 
Составление 
предложений по 
заданию.

Программное содержание. Закреплять у детей 
умение произносить слово в соответствии с 
движением указки по схеме звукового состава слова; 
познакомить детей с последовательным звуковым 
анализом слова «дом»; упражнять детей в сравнении 
слов по звуковому составу, опираясь на схему; 
закреплять представление о предложении; развивать 
мелкую моторику.

С.113

Февраль
18 Звуковой анализ 

слова «Дым». 
Составление 
предложений с 
соединительным 
союзом «И».

Программное содержание. Закреплять умение 
произносить слово в соответствии с движением 
указки по схеме звукового состава слова; 
познакомить детей со звуковым анализом слова 
«дым»; продолжать совершенствовать умение 
находить в словах одинаковые звуки; упражнять в 
нахождении слов с определенным звуком в заданном 
месте; развивать тонкую моторику, координацию 
речи с движением; работать над темпом и ритмом 
речи; дать детям представление о составлении 
предложения из 3 слов с соединительным союзом 
«и».

С.115

19 Звуковой анализ 
слова «Сыр». 
Введение понятия 
«Гласный звук».

Программное содержание.Познакомить детей со 
звуковым анализом слова «сыр»; упражнять в 
сравнении по звуковому составу слова «сыр» и 
«дым»; познакомить детей с понятием «гласный 
звук»; совершенствовать умение детей составлять 
предложения из 3 слов с соединительным союзом 
«и».

С.117

20 Беседа о Зиме. 
Звуковой анализ 
слова «Шар». 
Составление 
предложений из 2, 3, 
4 слов.

Программное содержание. Совершенствовать 
умение детей слушать и слышать; давать 
обоснованные ответы на вопросы педагога; 
развивать представление детей о зиме; развивать 
фонематический слух детей; закреплять у детей 
умение произносить слово в соответствии с

С.119
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движением указки по схеме звукового состава слова; 
помочь детям самостоятельно производить звуковой 
анализ слова «шар»; развивать умение детей 
находить в словах одинаковые звуки; называть слова 
с определённым звуком в заданном месте; 
упражнять детей в составлении предложений из 2, 3, 
4 слов.

21 Звуковой анализ 
слов «Жук» и «Лук». 
Словоизменение.

Программное содержание .Закреплять умение 
интонационно выделять звук в слове; расширять 
представления детей о родном языке в игровых 
упражнениях на словоизменение; продолжать 
упражнять детей производить звуковой анализ слов 
«жук» и «лук»; совершенствовать умение детей 
находить сходство и различие слов по их звуковому 
составу; составлять предложения из 2, 3. 4 слов; 
упражнять детей в штриховке предметов (в разном 
направлении).

С.122

Март
22 Подбор определений 

к существительным. 
Пересказ текста по 
графической схеме. 
Составление 
графической схемы 
предложений с 
предлогами.

Программное содержание. Упражнять детей в 
подборе определений к существительным; развивать 
умение пересказывать небольшой текст, опираясь на 
его графическую схему; упражнять в составлении 
графической схемы предложений с предлогами; 
воспитывать внимание, чуткое отношение к слову, 
развивать чувство юмора.

С.124

23 Развитие
пространственной 
ориентировки. 
Введение понятия 
«согласный звук».

Программное содержание. Упражнять детей в 
подборе глаголов, соответствующих зимним 
явлениям; совершенствовать умение детей 
«записывать» предложение графически; упражнять в 
определении пространственных взаимоотношений.

С.127

24 Звуковой анализ 
слов «нос» и «рот». 
Закрепление 
понятия «согласный 
звук».

Программное содержание. Упражнять в подборе 
однокоренных слов; развивать умение производить 
звуковой анализ слов; закреплять понятие 
«согласный звук»; развивать мелкую моторику.

С.130

25 Введение понятия 
«мягкий согласный 
звук». Звуковой 
анализ слов «кот» и 
«кит».

Программное содержание. Формировать 
способность анализировать звуковой состав слов 
«кот» и «кит», обратить внимание детей на мягкость 
звука «к» в слове «кит», добиваться правильного 
произношения этого звука; учить сравнивать слова 
по звуковому составу; формировать правильный 
захват пальцами орудия письма.

С.132

Апрель
26 Закрепление 

понятия «мягкий 
согласный звук». 
Деление на слоги 
двух и трёхсложных 
слов.

Программное содержание. Упражнять в подборе 
существительного к исходному слову- 
прилагательному, ориентируясь на окончание 
последнего; развивать фонематический слух, 
формировать у детей способность на слух различать 
мягкие и твёрдые звуки в целых словах, произносить 
эти звуки изолированно; совершенствовать умение 
детей делить на слоги двух или трёхсложные слова.

С.135

27 Звуковой анализ 
слова «Осы».

Программное содержание. Активизировать словарь 
детей по теме «Человек и его тело», закрепить 
названия цветов; познакомить детей со звуковой

С.137
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схемой слова «осы»; упражнять детей в делении 
слов на слоги. Развивать умение у детей удерживать 
штамп за ручку в положении захвата тремя 
пальцами, то есть продолжать формировать щепоть.

28 Звуковой анализ 
слова «Роза». 
Знакомство со 
слогообразующей 
ролью гласных 
звуков.

Программное содержание. Активизировать 
речевую деятельность детей; помочь детям освоить 
звуковой анализ слова, состоящего из четырёх 
звуков; познакомить со слогообразующей ролью 
гласных звуков; формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнять её.

С.139

29

«Весенние деньки». 
Звуковой анализ 
слова «Луна».

Программное содержание.Активизировать знания 
детей при отгадывании загадок, обратить их 
внимание на меткость и лаконичность языка загадок; 
упражнять в подборе определений к 
существительным; продолжать знакомство со 
звуковым анализом слов, состоящих из четырёх 
звуков; упражнять в подборе и назывании слов с 
определённым звуком; совершенствовать умение 
детей делить на слоги двух и трёхсложные слова, 
отчётливо произносить каждую часть слова; 
развивать мелкую моторику.

С.143

Май

30

Звуковой анализ 
слова «Лиса». 
Сравнительный 
анализ звуковой 
схемы слов «Луна» и 
«Лиса».

Программное содержание. Расширять запас слов, 
обозначающих названия предметов, действий, 
признаков; помогать детям правильно узнавать 
объект по описанию, активизировать словарь; 
упражнять в проведении звукового анализа слова 
«лиса»; совершенствовать умение детей сравнивать 
слова по звуковому составу; развивать мелкую 
моторику.

С.147

31 Звуковой анализ 
слова «Муха». 
Поисковая 
деятельность в 
области грамматики.

Программное содержание. Упражнять в подборе 
глаголов, соответствующих весенним явлениям 
природы; совершенствовать умение детей составлять 
предложения с заданными словами; упражнять в 
проведении звукового анализа слова «муха»; 
активизировать поисковую деятельность детей в 
области грамматики, воспитывать у них языковое 
чутьё, развивать внимание к слову и его значению; 
развивать мелкую моторику.

С.151

32 Звуковой анализ 
слова «Сани». 
Поисковая 
деятельность в 
области грамматики.

Программное содержание. Упражнять в подборе 
прилагательных, соответствующих весенним 
явлениям природы; продолжать совершенствовать 
умение детей составлять предложения с заданными 
словами; упражнять в проведении звукового анализа 
слова «муха»; активизировать поисковую 
деятельность детей в области грамматики, 
воспитывать у них языковое чутьё; развивать 
мелкую моторику.

С.154

Перспективный план по «Формированию элементарных математических
представлений»

Содержание образовательной деятельности 
«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений
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№ Программное содержание/Задачи Страницы
1-2 Выявление 

математических 
представлений детей. 

Работа с программным 
материалом 1 -го года 

обучения.

Повторить числа 1-5: образование, написание, состав. 
Закрепить навыки количественного и порядкового счета. 1, ч2.

Повторить сравнение групп предметов по количеству с 
помощью составления пар, знаки "=",">", "<". 
Повторить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь 
целого и частей, временные отношения раньше - позже. 
Ввести в речевую практику термин задачи.

2, ч2.

3-4 Число 6 и цифра 6. Познакомить с образованием и составом числа 6, с цифрой 
6.
Закрепить понимание взаимосвязи между частью и целым, 
представления о свойствах предметов, геометрические 
представления.

3, ч2.

Закрепить геометрические представления и познакомить с 
новым видом многоугольников - шестиугольником. 
Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 2-6, 
взаимосвязи целого и частей, числовом отрезке.

4, ч2.

5-8 Пространственные 
отношения: длиннее -  

короче. Сравнение 
длины

(непосредственное и 
опосредованное с 
помощью мерки). 

Зависимость результата 
сравнения от величины 

мерки.

Формировать умение сравнивать длины предметов "на глаз" 
и с помощью непосредственного наложения, ввести в 
речевую практику слова "длиннее", "короче".
Закрепить взаимосвязь целого ичастей, 
знаниесоставачисел1-6, счетные умения в пределах 6.

5, ч2.

Формировать представление об измерении длины с 
помощью мерки. Познакомить с такими единицами 
измерения длины, как шаг, пядь, локоть, сажень. 
Закрепить умение составлять мини-рассказы и выражения 
по рисункам, тренировать счетные умения в пределах 6.

6, ч2.

Закрепить представления об измерении длины с помощью 
мерки и умение практически измерять длину отрезка 
заданной меркой.
Познакомить с сантиметром и метром как общепринятыми 
единицами измерения длины, формировать умение 
использовать линейку для измерения длин отрезков. 
Закрепить представления о сравнении групп предметов с 
помощью составления пар, сложении и вычитании, 
взаимосвязи целого и частей, составе числа 6.

7, ч2.

Закрепить умение практически измерить длину отрезков с 
помощью линейки.
Раскрыть аналогию между делением на части отрезков и 
групп предметов, ввести в речевую практику термины 
"условие" и "вопрос" задачи, познакомить с использованием 
отрезка для ответа на вопрос задачи.

8, ч2.

9-11 Число 7 и цифра 7 Познакомить с образованием и составом числа 7, цифрой 7. 
Закрепить представления о составе числа 6, взаимосвязь 
целого и частей, понятием многоугольника.

9, ч2.
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Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 7, 
знание состава числа7.
Повторить сравнение групп предметов с помощью 
составления пар, приемы присчитывания и отсчитывания 
одной или нескольких единиц на числовом отрезке.

10, ч2.

Закрепить представления о составе числа 7, взаимосвязи 
целого и частей, умение изображать эти взаимосвязи с 
помощью отрезка.
Закрепить пространственные отношения, умение измерять 
длину отрезков с помощью линейки, приемы 
присчитывания и отсчитывания единиц на числовом 
отрезке.

11, ч2.

12-14 Отношения: 
тяжелее, легче. 

Представления о массе. 
Сравнение массы 

(непосредственное и 
опосредованное с 
помощью мерки). 

Зависимость результата 
сравнения от величины 

мерки

Формировать представление о понятиях тяжелее - легче на 
основе непосредственного сравнения предметов по массе. 
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, 
представления о сложении и вычитании, состав числа 7.

12, ч2.

Формировать представление о необходимости выбора мерки 
при измерении массы, познакомить с меркой 1 кг.
Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого 
и частей, присчитывание и отсчитывание единиц на 
числовом отрезке.

13, ч2.

Закрепить представления об измерении массы предметов с 
помощью различных видов весов, о сложении и вычитании 
масс предметов.
Закрепить геометрические и пространственные 
представления, взаимосвязь целого и частей, умение 
составлять задачи по рисункам и соотносить их со схемами.

14, ч2.

15-17 Число 8 и цифра 
8.

Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 
Закрепить представления о составе числа 7, навыки счета в 
пределах 7, взаимосвязь целого и частей.

15, ч2.

Формировать счетные умения в пределах 8.
Закрепить представления об измерении длины и массы 
предметов, о присчитывании и отсчитывании единиц на 
числовом отрезке.

16, ч2.

Повторить прием сравнения групп предметов по количеству 
с помощью составления пар.
Закрепить представления о составе числа 8, взаимосвязи 
целого и частей, их схематическом изображении с помощью 
отрезка.

17, ч2.

18-19 Представления об 
объеме (вместимости).

Сравнение объема 
(непосредственное и 

опосредованное с 
помощью мерки). 

Зависимость результата 
сравнения от величины 

мерки.

Сформировать представления об объеме (вместимости), 
сравнении сосудов по объему с помощью переливания. 
Закрепитьсчетные умения в пределах 8, взаимосвязь целого 
и частей.

18, ч2.

Сформировать представления об измерении объемов с 
помощью мерки, зависимости результата от выбора мерки. 
Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 
взаимосвязи целого и частей, представления о разностном 
сравнении чисел на предметной основе, счетные умения в 
пределах 8.

19, ч2.

20-22 Число 9 и цифра 9 Познакомить детей с образованием и составом числа 9, 
цифрой 9.
Закрепить умение находить признаки сходства и различия 
фигур, взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание 
на числовом отрезке.

20, ч2.
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Познакомить с циферблатом часов, сформировать 
представления об определении времени по часам. 
Закрепить счет в пределах 9, представлении о цифре 9 и 
составе числа 9, взаимосвязи целого и частей.

21, ч2.

Закрепить представления о составе числа 9, взаимосвязи 
целого и частей, их схематическом изображении с помощью 
отрезка.
Повторить прием сравнения чисел на предметной основе 
(составлении пар), сложение и вычитание чисел на 
числовом отрезке.

22, ч2.

23-24 Представления о 
площади. Сравнение 

площади
(непосредственное и 

опосредованное с 
помощью мерки). 

Зависимость результата 
сравнения от величины 

мерки (большая клетка -  
маленькая клетка)

Сформировать представления о площади фигур, сравнении 
фигур по площади непосредственно и с помощью условной 
мерки.
Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 9, 
состав чисел 8 и 9, умение решать простые задачи на основе 
взаимосвязи целого и частей.

23, ч2.

Закрепить прием сравнения фигур по площади с помощью 
мерки, познакомить с общепринятой единицей измерения 
площади - квадратным сантиметром.
Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 9, 
смысл сложения и вычитания, умение переходить от 
действий с предметами к действия с числами.

24, ч2.

25-26 Число 0 и цифра 0 Сформировать представления о числе 0 его свойствах. 
Закрепить счетные умения в пределах 9, представления о 
числовом отрезке, взаимосвязи целого и частей.

25, ч2.

Закрепить представление о числе 0 и цифре 0, о составе 
чисел 8 и 9.
Формировать умение составлять числовые равенства по 
рисункам и, наоборот, переходить от рисунков к числовым 
равенствам.

26, ч2.

27 Число 10. 
Представления о 

сложении и вычитании в 
пределах 10 на 

наглядной основе

Сформировать представление о числе 10: его образовании, 
составе, записи.
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, умение 
распознавать треугольники и четырехугольники.

27, ч2.

28 Знакомство с 
пространственными 

фигурами -  шар, куб, 
параллелепипед. Их 

распознавание

Формировать умение находить в окружающей обстановке 
предметы формы шара, куба, параллелепипеда (коробки, 
кирпичика).
Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи 
целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом 
отрезке.

28, ч2.

29 Знакомство с 
пространственными 

фигурами -  пирамида, 
конус, цилиндр. Их 

распознавание

Формировать умение находить в окружающей обстановке 
предметы формы пирамиды, конуса, цилиндра.
Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи 
целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом 
отрезке.

29, ч2.

30 Работа с таблицами Познакомить детей с использованием символов для 
обозначения свойств предметов (цвет, форма, размер). 
Закрепить представления о составе чисел 8, 9 и 10, умение 
ориентироваться по плану.

30, ч2.
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31-32Повторение Закрепить представления о свойствах предметов, сложении 
и вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей, 
геометрические представления.
Повторить количественный и порядковый счет, цифры 0-9, 
состав чисел в пределах 10.

31, ч2.

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, 
взаимосвязь целого и частей, состав чисел в пределах 10. 32, ч2.Закрепить представления о символах, сложение и вычитание
чисел на числовом отрезке.

Практический курс математики для дошкольников «Раз-ступенька, два-ступенька». Л.Г. 
Петерсон, Н.П. Холина.

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию.

Содержание образовательной деятельности 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование.

Вид
деятельности/ Тема

Задачи/Программное содержание Страницы

Сентябрь
1 неделя

Рисование
«Лето»

Программное содержание. Учить детей отражать свои 
впечатления о лете в рисунке, располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 
Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 
составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 
смешивания, белила и акварель. Учить рассказывать о том, 
что нарисовали.

С.34

Рисование 
«Праздник урожая»

Программное содержание.Учить детей передавать 
праздничные впечатления. Закреплятьумение располагать 
изображение на листе, передавать фигуру человека.

С.50

Лепка
«Фрукты для игры 
в магазин»

Программное содержание. Учить детей передавать форму и 
характерные особенности фруктов при лепке с натуры, 
использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 
сглаживание и др. уточнить знание форм (шар, цилиндр). 
Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 
соответствии с тем, как натура передана в лепке.

С.34

Конструирование
«Здания»

Программное содержание.Упражнять в строительстве 
различных зданий по предложенным условиям. Развивать 
умение выстраивать предметы и явления в их взаимосвязях, 
устанавливать их.

С.15

2 неделя

Рисование 
«Поезд, в котором 
мы едим на дачу (за 
грибами, в другой 
город)».

Программное содержание.Закреплять умение рисовать 
поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать 
закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать 
пространственные представления, умение продумывать 
расположение изображения на листе. Развивать воображение.

С.38

Аппликация 
«Осенний ковер».

Программное содержание. Закреплять умение работать 
ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из

С.39
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бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение 
красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно
красный, желтый, темно-желтый и др.). развивать чувство 
цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работу 
других детей по цветовому и композиционному решению.

Конструирование 
«Гусеница на 
яблоке»
Художественное 
развитие детей 6 -  7 
лет, Т.И. Бобкова, 
В.Б.
Красносельская, 
Н.Н. Прудыус,
Стр. 8

Программное содержание. Знакомить с новыми видами 
ручного труда, упражнять в умении создавать предмет 
разными методами (сминание, обертывание, вдавливание). 
Развивать мелкую моторику. Координацию обеих рук. 
Закрепить обобщающее понятие «Фрукты».

С.8

3 неделя
Рисование 
«Золотая осень»

Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке 
впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. 
Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, 
используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, 
темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы 
кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать 
изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 
Развивать творчество.

С.38

Рисование 
«Придумай, чем 
может стать 
красивый осенний 
листок».

Программное содержание. Развивать эстетическое 
восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение 
передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные 
связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. 
Формировать эстетический вкус.

С.40

Лепка 
«Корзина с 
грибами»

Программное содержание. Упражнять детей в передаче 
формы разных грибов с использованием приемов лепки 
пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 
знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться 
хорошего результата.

С.36

Конструирование 
из природного 
материала 
«Непослушный 
утенок»

Программное содержание. Продолжать учить детей 
мастерить поделки из еловой шишки, дополняя её 
пластилином, цветной бумагой. Воспитывать аккуратность, 
интерес к учебной деятельности.

4 неделя
Рисование по 
замыслу «На чем 
ездят люди».

Программное содержание. Учить детей изображать 
различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции. 
Закреплять умение рисовать крупно, располагать 
изображение посередине листа, изображать легко контур 
простым карандашом и закрашивать цветными. Развивать 
умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить 
замысел до конца, оценивать свою работу.

С.40

Рисование с 
натуры «Ветка 
рябины»

Программное содержание. Формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: форму частей, строение 
ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 
акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью. 
Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 
точности изображения.

С.42
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Рисование 
«Нарисуй свою 
любимую 
игрушку».

Программное содержание. Учить рисовать по по памяти 
любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных 
частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и 
закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на 
листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 
замыслом. Развивать воображение, творчество.

С.41

Аппликация 
«Яблоня» 
(Художественное 
развитие детей 6 -  7 
лет, Т.И. Бобкова, 
В.Б.
Красносельская, 
Н.Н. Прудыус).
Стр. 9

Программное содержание. Закреплять знания о 
растительном мире, умение передавать в работе особенности 
строения дерева (широкая, раскидистая крона). Учить 
использовать в работе подручный материал (пуговицы). 
Закреплять умение работать ножницами, развивать 
аккуратность, эстетическое восприятие, любовь к природе, 
желание передать ее красоту в своем творчестве.

С.9

Конструирование. 
Ручной труд. 
«Знакомство с 
иглой»

Программное содержание. Знакомство с иглой, вышивкой. 
Познакомить детей с техникой безопасности при работе с 
иглой. Научить вдевать нить в иглу.

Октябрь
1 неделя

Рисование 
«Девочка играет»

Программное содержание. Учить детей передавать фигуру 
человека в движении, задумывать сюжет.

С.44

Лепка
«Девочка играет в 
мяч»

Программное содержание. Закреплять умение лепить 
фигуру человека в движении, передавая форму и пропорции 
частей тела. Упражнять в использовании разных приемов 
лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке.

С.44

Конструирование
«Грузовой
транспорт»

Программное содержание. Уточнить представление детей о 
видах транспорта их предназначении. Развивать 
конструкторские способности, умение работать в паре 
сообща.

С.25

2 неделя
Декоративное 
рисование на 
квадрате.

Программное содержание.Программное содержание.
Закреплять умение детей оформлять декоративную 
композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 
Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, 
плашмя и т.д.). Учить использовать удачно сочетающиеся 
цвета, составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 
эстетические чувства, воображение. Воспитывать 
инициативу, самостоятельность, активность.

С.35

Рисование
«Комнатное
растение»

Программное содержание. Учить передавать в рисунке 
характерные особенности растений, форму горшка. 
Формировать умение видеть тоновые отношения и 
передавать их в рисунке. Развивать мелкие движения руки.

С.42

Лепка
«Фигура человека 
в движении».

Программное содержание.Учить передавать относительную 
величину частей фигуры человека и изменения их положения 
при движении. Учить лепить фигуру из целого куска. 
Закрепить умение прочно устанавливать фигуру.

С.45

Конструирование 
«Весёлые мышата» 
(Из кругов)

Программное содержание.Учить детей выполнять поделку 
из бумаги. Развивать творческий замысел, мелкую моторику, 
умение соединять детали по образцу. Воспитывать 
аккуратность, терпение, умение доводить начатое дело до 
конца.

43



3 неделя
Рисование 
«Папа (мама) 
гуляет со своим 
ребенком в сквере 
(по улице)»

Программное содержание. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать относительную величину 
ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на 
листе в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 
рисовании контур простым карандашом и последующем 
закрашивании цветными карандашами.

С.45

Декоративное
рисование
«Завиток»

Программное содержание. Учить детей украшать лист 
бумаги крупной веткой с завитками; использовать для 
украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, 
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 
разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 
плавность, слитность движений, пространственную 
ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и 
справа).

С.47

Аппликация 
«Ваза с фруктами, 
ветками и 
цветами»

Программное содержание. Закреплять умение детей 
вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 
вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. 
Учить красиво, располагать изображение на листе, искать 
лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 
Воспитывать художественный вкус.

С.43

Конструирование
Оригами
«Стаканчик»

Программное содержание. Учить детей выполнять 
объёмную поделку из бумаги. Упражнять в складывании 
квадрата по диагонали, складывание и отгибание мелких 
деталей. Развивать творчество, аккуратность.

4 неделя
Рисование 
«Город вечером»

Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисунке картину вечернего города, цветовой колорит; дома 
светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 
Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 
располагать изображение на листе. Развивать эстетические 
чувства. Учить оценивать выразительное решение темы.

С.47

Рисование 
«Поздняя осень».

Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит. Учить 
использовать для создания выразительного рисунка разные 
материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой 
графитный карандаш. Формировать у детей представление о 
нейтральных цветах, учить использовать эти цвета при 
создании картины поздней осени. Развивать эстетические 
чувства.

С.48

Лепка 
«Петушок с 
семьей» 
(коллективная 
композиция).

Программное содержание. Учить детей создавать 
коллективными усилиями несложную сценку из 
вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, 
цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной 
формы, характерных деталей. Формировать умение 
коллективно обдумывать расположение птиц на подставке.

С.46

Конструирование 
из строительного 
материала «Матча» 
(по схеме).

Программное содержание. Учить детей воспроизводить 
постройку по плоскостному образцу. Учить детей работать в 
паре, сообща. Развивать пространственное мышление, 
воображение, конструкторские способности.

5 неделя
Рисование по замыслу Программное содержание. Учить детей отбирать из С.49

44



«Нарисуй, что было 
самым интересным в 
этом месяце».

получаемых впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 
красками. Учить детей наиболее полно выражать свой 
замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 
Развивать воображение, творчество.

Рисование
«Ребёнок с флажками»

Программное содержание. Продолжать учить рисовать 
фигуру человека, закрепить умение передавать 
пропорции. Учить рисовать контуры основных частей 
простым карандашом и красиво закрашивать цветными 
карандашами. Развивать эстетические чувства.

С.49

Аппликация объёмная 
«Кудрявые деревья»

Программное содержание. Учить детей создавать 
объёмную работу, используя знакомые приёмы. 
Развивать умение сочетать подходящие цвета при 
составлении работы. Учить работать в паре, 
договариваться и помогать друг другу.

Конструирование 
«Весёлые мышата» 
(на основе конуса)

Программное содержание. Учить детей выполнять 
поделку из бумаги на основе конуса. Развивать 
творческие способности, аккуратность. Учить детей 
радоваться результату работы.

Ноябрь
1 неделя

Рисование
«Аквариумные рыбки»

Программное содержание.Учить детей передавать 
характерное строение рыб. Подбирать краску для 
изображения рыбок. Развивать творческий подход. 
Воспитывать аккуратность.

С.51

Лепка
«Ребенок с котенком (с 
другим животным)»

Программное содержание. Учить детей изображать в 
лепке несложную сценку (ребенок играет с животным), 
передавая движения фигур человека и животного. 
Закреплять умение передавать пропорции тела животного 
и человека. Упражнять в использовании основных 
приемов лепки.

С.54

Конструирование 
Оригами «Рыбки»

Программное содержание. Учить детей выполнять 
поделку в технике оригами. Складывать по образцу, 
дополняя поделку мелкими деталями. Составлять 
общую композицию. Радоваться результату.

2 неделя
Декоративное рисование 
по мотивам городецкой 

росписи.

Программное содержание. Продолжать знакомить детей 
с декоративным народным творчеством, предлагать 
выделять характерные особенности городецкой росписи 
и создавать узоры по ее мотивам. Упражнять в 
смешивании красок для получения нужных оттенков.

С.56

Декоративноерисование 
по мотивам городецкой 
росписи.

Программное содержание.Продолжать знакомство с 
городецкой росписью. Продолжать формировать интерес 
к народному декоративно-прикладному искусству, 
отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять 
знания о характерных особенностях городецкой росписи: 
колорите, составных элементах, композиции. Развивать 
умение создавать более сложные узоры по мотивам 
городецкой росписи. Закреплять технические приемы 
рисования гуашью, смешивания красок на палитре.

С.58

Аппликация
«Жираф»

Программное содержание.Продолжать развивать 
интерес к животным жарких стран. Учить создавать 
работу с помощью кусочков бумаги. Развивать мелкую 
моторику. Учить использовать трафарет. Воспитывать 
аккуратность.
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Конструирование
конструктор
Лего.

Программное содержание. Продолжать учить детей 
моделированию из конструктора. Учить работать в паре, 
договариваться между собой. Учить детей рассказывать 
про свою постройку, слушать других.

3 неделя
Рисование 
«Белый медведь» 
(Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус). Стр.28

Программное содержание. Упражнять в умении 
рисовать простым карандашом. Совершенствовать 
умение рисовать с натуры. Развивать наблюдательность, 
свободу и точность рук под контролем зрения, их 
плавность и ритмичность. Активизировать словарный 
запас, закреплять обобщающее понятие «животные 
Севера».

С.28

Рисование 
«Мой щенок» 
(Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус). Стр.26

Программное содержание.Упражнять в умении 
рисовать животных по частям (поэтапно). Формировать 
цветовое восприятие. Представление о разнообразии 
цветов и оттенков. Развивать наблюдательность, 
способность замечать характерные особенности. 
Продолжать формировать умение свободно владеть 
карандашом при выполнении линейного рисунка 
(наброска).

С.26

Лепка
«Дымковские
барышни»

Программное содержание. Закреплять умение лепить по 
мотивам народной игрушки. Формировать умение лепить 
полые формы, соблюдать пропорции фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический 
вкус, творчество. Совершенствовать умение правильно 
оценивать свою работу и работу товарищей.

С.57

Конструирование 
«Подарок для мамы»

Программное содержание. Учить пользоваться 
ножницами. Развивать воображение, творческие 
способности. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к близким.

4 неделя
Рисование «Ах какая, 
мама!»

Программное содержание.Учить детей рисовать 
портрет мамы; располагать рисунок на всем листе. 
Воспитывать любовь и заботливое отношение к маме.

Декоративное рисование 
(по дымковской 
игрушке).

Программное содержание. Закреплять умение детей 
расписывать фигурку, передавая характер народной 
росписи, соблюдая форму элементов, колорит.

С.60

Аппликация 
«Вырежи и наклей 
любимую игрушку».

Программное содержание. Закреплять умение 
вырезывать и наклеивать изображения знакомых 
предметов, соразмерять размер изображения с величиной 
листа, красиво располагать изображения на листе. 
Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся 
цветов бумаги для создания изображения. 
Совершенствовать координацию движений рук. 
Развивать воображение, творчество.

С.64

Конструирование 
Оригами «Лисёнок»

Программное содержание. Продолжать учить детей 
делать поделки из бумаги. Развивать глазомер, мелкую 
моторику. Делать поделку по словесному объяснению.

Декабрь
1 неделя

Рисование 
«Волшебная птица»

Программное содержание. Развивать умение создавать 
сказочные образы. Закреплять навыки рисования 
цветными карандашами и закрашивания изображений 
(используя разнообразные штрихи, разный нажим на

С.61
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карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать 
чувство композиции. Учить при анализе рисунков, 
выбирать наиболее интересные, выразительные работы и 
объяснять свой выбор.

Рисование 
«Сказка о царе 

Салтане»

Программное содержание.Воспитывать любовь к 
творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание 
нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 
эпизоды сказки, передавать волшебный колорит.

С.65

Лепка
«Птица»

Программное содержание.Закреплять умение лепить из 
целого куска пластилина фигурки по мотивам народных 
игрушек, передавая их характер, используя 
разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др.). Развивать 
эстетическое восприятие.

С.60

Конструирование из 
бумаги «Фонарик».

Программное содержание. Закрепить умение придавать 
листу бумаги цилиндрическую форму; упражнять в 
умении на глаз делать надрез на равном расстоянии, 
работать в темпе, выполнять игрушку старательно.

2 неделя
Рисование 
«Зимний пейзаж»

Программное содержание. Учить передавать в рисунке 
образы знакомых песен, стихотворений; выбирать 
изобразительное содержание и отражать наиболее 
характерные особенности. Закреплять приемы работы 
красками, умение красиво располагать изображения на 
листе. Развивать воображение.

С.67

Рисование героев сказки 
«Царевна- лягушка»

Программное содержание. Развивать творчество, 
воображение. Учить задумывать содержание своей 
картины. Формировать эстетическое отношение к 
окружающему. Закрепить навык работы с карандашом. 
Учить контролировать силу нажима для получения 
нового оттенка.

С.68

Аппликация 
«Зимний лес»

Программное содержание. Учить детей с помощью 
бумаги создавать композицию (деревья, кусты, снег и 
т.д.). закрепить навыки работы с ножницами. Развивать 
воображение, творческие способности детей, 
аккуратность.

Конструирование 
«Цепочка из бумаги»

Программное содержание. Продолжать учить детей 
складывать бумагу в заданных направлениях, разрезать 
по линиям. Упражнять в склеивании полос бумаги в 
колечко, соединять между собой чередуя цвета. 
Воспитывать аккуратность в работе.

3 неделя
Рисование
«Снегурочка»

Программное содержание. Продолжать учить детей 
рисовать человека в сказочном образе. Учить рисовать 
образ девочки в шубке и шапочке. Тщательно 
прорисовывать все детали. Подбирать оттенки краски. 
Развивать творческие способности. Воспитывать 
аккуратность в работе с краской.

Рисование 
«Праздничная ёлка»

Программное содержание. Закреплять умение рисовать 
деревья (ель). Учить рисовать сухой - жёсткой кистью, 
дополнить рисунок украшениями. Вызвать чувство 
радости, воспитывать аккуратность в работе.

Лепка
«По замыслу»

Программное содержание.Учить самостоятельно 
намечать содержание лепки. Продолжать, учить

С.56
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соединять части, прижимая их. Закреплять умение лепить 
мелкие детали. Воспитывать аккуратность в ходе работы.

Конструирование 
«Новогодняя открытка»

Программное содержание. Учить детей самостоятельно 
создавать новогоднюю открытку. Вызвать у детей 
чувство радости в предверии Нового года. Воспитывать 
аккуратность в работе, радость от создания работы.

4 неделя
Рисование
«Как мы танцуем на
музыкальном занятии»

Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 
движение фигур. Продолжать формировать умение 
рисовать контур фигур простым карандашом и красиво 
закрашивать изображения.

С.64

Рисование
«Царевна-Лебедь»

Программное содержание.Воспитывать любовь к 
творчеству А. С. Пушкина. Стимулировать желание 
нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 
эпизод. Использовать нетрадиционную технику -  
ладошка.

С.66

Аппликация 
«Дед Мороз»

Программное содержание. Учить детей передавать в 
аппликации образ сказочного героя. Закрепить умение 
пользоваться ножницами, вырезать детали знакомыми 
способами. Воспитывать аккуратность.

Конструирование 
«Игрушки по замыслу 

детей»

Программное содержание.Закрепить у детей умение 
делать колпачок с конической поверхностью из круга, 
разрезанного по радиусу. Делать игрушки основной 
частью, которой, является колпачок. Развивать у детей 
смекалку и сообразительность.

5 неделя
Рисование
«Что тебе понравилось 
на Новогоднем 
празднике»

Программное содержание.Учить детей передавать в 
рисунке свои эмоции после праздника в детском саду. 
Развивать фантазию, творческие способности, 
аккуратность в работе.

С.68

Лепка
«Дед Мороз»

Программное содержание.Учить детей передавать в 
лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить 
полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, 
используя различные приемы лепки: прищипывание, 
оттягивание, сглаживание поверхности.

С.66

Январь
2 неделя

Рисование
Декоративно-сюжетной 
композиции 
«Кони пасутся» (Лани 

гуляют»).

Программное содержание. Учить детей составлять 
композицию, включая знакомые изображения, варьируя 
их размер, положение на листе. Развивать слитные, 
легкие движения при рисовании контура, зрительный 
контроль за движением. Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображение.

С.71

Рисование с натуры 
керамической фигурки 
животного
(лань, конь, олешек и 
др.).

Программное содержание.Учить детей рисовать 
керамическую фигурку, передавая плавность форм и 
линий. Развивать плавность, легкость движений, 
зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии 
контура, аккуратно закрашивать в одном направлении, 
накладывая штрихи, не выходя за линии контура.

С.71

Аппликация
«Снеговик-почтовик»
(Художественное

Программное содержание. Совершенствовать умение 
работать ножницами, преобразовывая геометрические 
формы. Формировать умение дополнять изображения

С.39
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развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус). Стр. 39

деталями (нос, глаза, рот, письмо, метёлка).развивать 
мелкую моторику, эстетическое восприятие.

Конструирование
Оригами
«Снегирь и синичка» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 38

Программное содержание. Развивать устойчивый 
интерес к конструктивной деятельности. Осваивать 
технику оригами. Складывать квадрат в разных 
направлениях. Закрепить понятие зимние птицы.

С.38

3 неделя
Рисование
«Иней покрыл деревья»

Программное содержание. Учить детей изображать 
картину природы, передавая строение разнообразных 
деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать 
желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 
рисовать угольным карандашом, гуашью или белилами. 
Развивать эстетическое восприятие.

С.73

Рисование 
«Сказочный дворец

Программное содержание. Учить детей создавать в 
рисунках сказочные образы. Рисовать контур здания и 
придумывать украшения для них.

С.74

Лепка коллективная 
«Звери в зоопарке» 
(по расскзам 
Е. Чарушина)

Программное содержание. Закреплять умение лепить из 
целого куска, правильно передавать пропорции тела, 
придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать 
умение правильно оценивать свои работы и работы 
товарищей.

С.69

Конструирование
«Коврик»

Программное содержание. Знакомить с народно
прикладным искусством -  ковроткачеством. Упражнять 
делать разметку на бумаге, сложенной вдвое, резать по 
прямой. Учить делать прямое плетение в шахматном 
порядке.

4 неделя
Рисование 
«Конек - горбунок»

Программное содержание. Продолжать учить 
самостоятельно, выбирать эпизод для передачи в рисунке 
своих впечатлений от любимого мультфильма. Развивать 
воображение, фантазию. Передавать характер сказочных 
героев.

С.81

Рисование 
«Лечу, еду, плыву»

Программное содержание. Продолжать учить детей 
предметному рисованию. Развивать способность 
замечать характерные особенности и передавать их 
средствами рисунка; развивать творчество.

Аппликация 
по замыслу

Программное содержание. Учить детей задумывать 
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, 
красиво располагать изображение на листе. Развивать 
творчество.

С.73

Конструирование
«Торшер»

Программное содержание. Учить на основе анализа 
предмета и ситуации находить самостоятельное решение. 
Делать трубочку из бумаги, накручивая её на карандаш. 
Упражнять в работе с бумагой.

Февраль
1 неделя

Декоративное рисование 
«Букет в холодных

Программное содержание. Закреплять знание детьми 
холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную 
композицию, используя ограниченную гамму. Развивать

С.72
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тонах» эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 
способности. Совершенствовать плавные, слитные 
движения.

Декоративное рисование 
по мотивам хохломской 
росписи

Программное содержание.Учить детей рисовать 
волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в рисовании тонких 
плавных линий концом кисти. Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 
Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать 
колорит хохломы.

С.77

Лепка
«Лыжник»

Пр огр ам м н ое содержание. учить детей лепить фигуру 
человека в движении, передавая форму тела, строение, 
форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приёмы 
лепки.

С . 70

Конструирование
«Аквариум»

Программное содержание. Закреплять умение работать 
по выкройке кубической коробочки, располагать на ней 
узор. Развивать глазомер, мелкую моторику. 
Формировать заботливое отношение к рыбам.

2 неделя
Рисование
«Сказочное царство»

Программное содержание.Учить детей создавать 
рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 
дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 
определённой цветовой гамме (в теплой -  дворец Солнца, 
в холодной -  дворец Луны, Снежной королевы). 
Развивать эстетические чувства, творчество, 
воображение.

С.78

Рисование 
Гжельская роспись 

«Тарелочка» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 54

Программное содержание. Продолжать формировать у 
детей представление об искусстве народных мастеров; 
знакомить с гжельской росписью. Учить плавным 
поворотам руки при рисовании завитков в разных 
направлениях. Закреплять умение видеть ритм рисунка. 
Закреплять знания о профессии «художник народного 
промысла».

С.54

Аппликация 
«Корабли на рейде»

Программное содержание. закреплять умение детей 
создавать коллективную композицию. Упражнять в 
вырезывании и составлении изображения предмета 
(корабля), передавая основную форму и детали. 
Воспитывать желание принимать участие в общей 
работе, добиваться хорошего качества изображения.

С.74

Конструирование 
«Подарок для папы»

Программное содержание. Учить детей придумывать 
содержание работы, осуществлять замысел, умения и 
навыки. Развивать чувство цвета, творческие 
способности.

3 неделя
Рисование
«Наша армия родная»

Программное содержание. Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать 
их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков цветными карандашами. 
Развивать воображение, творчество.

С.79

Рисование
«Зима»

Программное содержание.закреплять умение 
передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности

С.80
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зимы. Развивать умение удачно располагать части 
изображения на листе, рисовать красками.

Лепка
«Пограничник с 
собакой»

Программное содержание. закреплять умение лепить 
фигуру человека и животного, передавая характерные 
черты образов. Упражнять в применении разнообразных 
технических приёмов (лепка из целого куска, 
сглаживание, оттягивание и т.д.). продолжать учить 
устанавливать вылепленные фигуры на подставке.

С.76

Конструирование 
«Лебедь» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 88

Программное содержание. Программное содержание.
Продолжать развивать представления о весне, природе, 
птицах, желание отражать впечатления в своей работе. 
Развивать навыки пользования шаблоном: аккуратно 
обводить и вырезать деталь. Продолжать учить резать 
бумагу по прямой линии, стараясь получать одинаковые 
по ширине полоски. Развивать творческие способности, 
фантазию, воображение.

С.88

4 неделя
Рисование 
«Конёк-Г орбунок»

Программное содержание. Учить детей самостоятельно 
выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться 
более полного их отражения в рисунке. Развивать 
воображение, творчество.

С.81

Рисование с натуры 
«Ваза с ветками»

Программное содержание. Учить детей рисовать с 
натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 
красиво располагать изображение на листе бумаги. 
Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 
затем рисовать красками остальные детали изображения. 
Развивать эстетическое восприятие.

С.82

Аппликация 
«Поздравительная 
открытка для мамы»

Программное содержание. Учить детей придумывать 
содержание поздравительной открытки и осуществлять 
замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, 
творческие способности.

С.82

Конструирование 
«Подарок для бабушки»

Программное содержание. Учить детей придумывать 
содержание поздравительной открытки и осуществлять 
замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, 
творческие способности.

Март
1 неделя

Рисование по 
замыслу«Поздр авляю 
маму»

Программное содержание. Закреплять умение рисовать 
по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, подбирать материал 
для рисования, доводить задуманное до конца.

Рисование 
по замыслу 
«Праздник»

Программное содержание.Закреплять умение рисовать 
по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, подбирать материал 
для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными 
материалами.

Лепка сценки из сказки 
«По щучьему велению»

Программное содержание.Продолжать закреплять 
умение детей лепить небольшую скульптурную группу 
по мотивам сказки, передавая пропорциональные 
отношения между персонажами. Закреплять умения 
передавать фигуры в движении, располагать фигуры на 
подставке. Развивать умение оценивать работы,

С.83
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самостоятельность, творчество.

Конструирование 
Ручной труд. Вышивка 
«Шляпа» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 57

Программное содержание. Продолжать учить вставлять 
нитку в иголку, завязывать узелок. Закреплять умение 
вышивать швом «назад иголку». Закреплять прием 
приклеивания пуговиц, создавая украшения. Развивать 
творчество, аккуратность, мелкую моторику, 
координацию обеих рук. Закреплять обобщающее 
понятие «головные уборы».

С.57

2 неделя
Рисование по замыслу 
«Кем ты хочешь быть?»

Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисунке представления о труде взрослых, изображать 
людей в характерной профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 
Закреплять умение рисовать основные части простым 
карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить 
оценивать свои рисунки в соответствии с заданием.

С.88

Рисование
«Разноцветная страна»

Программное содержание.Развивать воображение, 
творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их 
оттенках, возможном разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение перемешивать цвета и 
оттенки разными способами (регуляция нажима на 
карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере 
добавления в краску воды цвет становится светлее), 
добавление белил для высветления цвета при рисовании 
краской гуашь).

С.96

Аппликация
«Новые дома на нашей
улице»

Программное содержание. Учить детей создавать 
несложную композицию. Закреплять приемы вырезания и 
наклеивания. Развивать творчество, эстетическое 
восприятие.

С.87

Конструирование 
«Сумочка на стену» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 64

Программное содержание. Продолжать создавать 
поделки из бумаги. Закреплять приёмы работы с бумагой: 
складывать лист в разных направлениях, умение резать 
лист на полоски одинаковой ширины, склеивать их 
петелькой. Развивать желание сделать приятное своим 
близким. Воспитывать аккуратность.

С.64

3 неделя
Рисование
«Нарисуй, что хочешь, 
красивое»

Программное содержание.Продолжать формировать 
умение видеть и оценивать красоту окружающего мира, 
стремление передавать красивые предметы, явления в 
своей творческой деятельности. Закреплять умение 
использовать выразительные средства разных 
изобразительных материалов.

С.85

Рисование
«Мальчик с пальчик»

Программное содержание.Учить детей передавать в 
рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение 
рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур 
по величине, продумывать композицию рисунка, 
определять место и величину изображений. Учить 
начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их 
контуры простым графитным карандашом). Закреплять 
умение детей оценивать рисунки в соответствии с 
требованиями задания (передать образы сказки).

С.86

Лепка
«Встреча Ивана -

Программное содержание. Учить изображать 
несложный эпизод сказки. Закреплять умение передавать

С.85
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царевича с лягушкой» строение фигуры человека и животного, пропорции их 
тел, соотношение по величине между человеком и 
животным. Развивать образные представления, 
воображение.

Конструирование
«Летательные
аппараты»

Программное содержание. Обобщать, 
систематизировать, уточнять представления детей об 
истории развития летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального назначения; 
развивать конструкторские навыки, умение моделировать 
на плоскости, строить схемы и делать зарисовки будущих 
объектов. Развивать творчество и изобретательность.

С.29

4 неделя
Рисование 
«Букет цветов»

Программное содержание. Формировать умение 
создавать декоративную композиции в определенной 
цветовой гамме по изделиям народно декоративно- 
прикладного творчества (павловские шали, жостовские 
подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание 
теплых и холодных тонов. Развивать композиционные 
умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе 
краям располагать цветы помельче). Закреплять, плавны 
неотрывные движения руки при работе кистью, умение 
рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать 
эстетические чувства.

С.70

Рисование 
«Мой любимый 

сказочный герой»

Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисунке образы сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 
акварельными красками. Развивать образные 
представления, воображение.

С.90

Аппликация
«Радужный хоровод»

Программное содержание. Учить детей вырезать 
несколько симметричных предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 
зрительный контроль за движением рук, координацию 
движений. Закреплять знание цветов спектра и их 
последовательность. Развивать композиционные умения.

С.88

Конструирование 
Оригами «Сова» 
З.А. Богатеева 
стр.65

Программное содержание. Продолжать учить 
складывать квадратный лист бумаги пополам по 
диагонали.Две стороны от нижнего угла сгибать к 
средней линии. Делать надрезы, каждый равен одной 
трети длины линии. Развивать глазомер, мелкую 
моторику, воображение. Воспитывать любовь к птицам.

С.65

Апрель
1 неделя

Рисование по замыслу Программное содержание. Закреплять умение рисовать 
по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, подбирать материал 
для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными 
материалами.

Декоративное рисование 
«Композиция с цветами 
и птицами»

Программное содержание. Продолжать знакомить детей 
с народно-прикладным искусством. Учить создавать 
декоративную композицию в определенной цветовой 
гамме. Закреплять умение работать всей кистью и её 
концом, передавать оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство прекрасного.

С.92

Лепка
«Персонаж любимой

Программное содержание. Продолжать формировать 
умение выделять и передавать в лепке характерные

С.89
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сказки» особенности персонажей известных сказок, пользуясь 
освоенными ранее приемами лепки из целого куска и 
умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то 
или иное положение, движения рук и ног.

Конструирование 
«Корона для королевы 
цветов»
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 72

Программное содержание. Совершенствовать умение 
создавать поделки из бумаги. Закреплять умения 
аккуратно складывать круг, хорошо проглаживать сгибы, 
делать надрезы, вырезать симметричные детали и детали 
из бумаги, сложенной в несколько раз. Развивать 
эстетическое восприятие, творчество.

С.72

2 неделя
Рисование 
«Обложка для книги 
сказок»

Программное содержание. Учить детей передавать 
особенности построения рисунка или орнамента на 
передней и задней обложке книги; красиво подбирать 
цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; 
отражать в рисунке и подборе цветов содержание 
выбранной сказки. Развивать воображение, творчество.

С.92

Рисование 
«Белые лебеди» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 73

Программное содержание. Продолжать развивать 
образное представление. Развивать сенсорные 
способности, точный глазомер, зрительную оценку 
пропорций. Формировать умение оценивать свою работу 
и работу товарищей. Закреплять обобщающие понятия 
«весна», «перелётные птицы»; закрепить навык 
рисования тычком.

С.73

Аппликация 
«Полет на луну»

Программное содержание. Формировать умение 
передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания 
из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая 
стороны изображения получились одинаковыми; 
располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, 
куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в 
скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 
умение дополнять картинку подходящими по смыслу 
предметами. Развивать чувство композиции, 
воображение.

С.90

Конструирование 
«Скворечник» 
З.В. Лиштван 
Конструирование 
стр.145

Программное содержание. Формировать заботливое 
отношение к птицам; закреплять умения использовать 
фигуры брусковой формы для новой игрушки; уточнять 
представления детей о конструкции скворечника.

С.145

3 неделя
Декоративное рисование 
«Завиток» (по мотивам 
хохломской росписи)

Программное содержание. Знакомить детей с 
декоративным творчеством разных народов. 
Совершенствовать умение выделять композицию, 
основные элементы росписи, цвет и использовать их в 
своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко 
концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 
Совершенствовать разнонаправленные слитные 
движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать 
эстетические чувства (чувство цвета, композиции). 
Продолжать учить детей оценивать выполненные 
рисунки в соответствии с поставленной задачей.

С.93

Рисованиепо замыслу Программное содержание. Закреплять умение рисовать 
по собственному замыслу, самостоятельно продумывать
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содержание, композицию рисунка, подбирать материал 
для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными 
материалами.

Лепка
«Праздник Победы» 

Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 86

Программное содержание.Поддерживать интерес к 
событиям, происходящим в стране и мире. Воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, чувство гордости за 
солдат, одержавших победу в войне. Учить создавать 
композицию, посвященную празднику 9 Мая. Закреплять 
приемы лепки, умение пользоваться трафаретами. 
Развивать мелкую моторику и координацию рук. 
Развивать аккуратность.

С.86

Конструирование 
«Проекты городов»

Программное содержание. Упражнять детей в 
составлении планов строительства; совершенствовать 
конструкторские способности; формировать совместную 
поисковую деятельность; развивать умение проводить 
самостоятельные исследования и выводы.

С.37

4 неделя
Рисование
«Субботник»

Программное содержание. Учить детей отображать в 
рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту 
или иную работу; разнообразные орудия труда. 
Закреплять умение передавать соотношение по величине 
при изображении взрослых и детей. Совершенствовать 
умение детей рисовать простым графитным карандашом, 
а затем аккуратно закрашивать рисунок красками, 
заполнять весь лист изображениями.

С.94

Рисование
«Весна»

Программное содержание. Закреплять умение 
передавать в рисунке картину природы, характерные 
признаки весны. Развивать чувство композиции, 
эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 
использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге.

С.99

Аппликация 
«Цветы в вазе» (с 
натуры)

Программное содержание. Формировать умение 
передавать в аппликации характерные особенности 
цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять 
приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной 
вдвое, и т. д.

С.98

Конструирование 
«Пудель» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр 26

Программное содержание. Учить создавать модели из 
конструктора Лего; планировать свою работу на основе 
анализа образа; развивать видение симметрии и умение 
соблюдать ее в работе; закреплять навыки скрепления 
пластин кирпичиками; поощрять стремление к 
самостоятельному выбору объектов; активизировать 
словарный запас. Закреплять обобщающее понятие 
«домашние животные».

С.26

Май
1 неделя

Рисование 
«Первомайский 
праздник в городе

Программное содержание. Развивать умение передавать 
в рисунке впечатления от праздничного города 
(украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять 
нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 
белилами), работать всей кистью и ее концом.

С.97

Рисование 
«Цветущий сад»

Программное содержание.Учить детей передавать 
характерные особенности весенних цветов (форма и 
строение цветка, величина, место на стебле, цвет).

С.98
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Закреплять умение рисовать простым карандашом и 
акварелью.

Лепка
«Декоративная
пластина»

Программное содержание. Учить детей создавать 
декоративные пластины из пластилина: наносить 
пластилин ровным слоем на доску или картон, 
разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать 
узор, накладывать пластилин в соответствии с рисунком.

С.87

Конструирование. 
Ручной труд 
«Веселое солнце» 

Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 89

Программное содержание. Развивать умение вставлять 
нитку в иголку и делать узелок. Формировать 
эстетические чувства, эмоции. Совершенствовать умение 
пришивать пуговицы. Отрабатывать навык вышивания 
швом «назад иголку».

С.89

2 неделя
Рисование
«Кремлевская стена и 
Спасская башня» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 87

Программное содержание. Развивать умение замечать 
характерные особенности и передавать их средствами 
рисунка. Продолжать развивать умение свободно владеть 
простым карандашом при выполнении наброска; 
отрабатывать навыки штриховки. Учить 
аргументированно и развёрнуто оценивать изображение.

С.87

Рисование
«Разноцветные птицы» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 76

Программное содержание. Продолжать формировать 
представления о перелетных птицах. Побуждать 
воспринимать природу как первооснову красоты. 
Развивать творческие способности, воображение. 
Закреплять названия цветов радуги. Учить рисовать 
птицу с хвостом из цветного спектра с цветотеневой 
растяжкой.

С.76

Аппликация 
«Белка под елью»

Программное содержание. Формировать умение 
составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 
умение вырезывать разнообразные предметы, используя 
освоенные ранее приемы. Развивать воображение, 
творчество.

С.100

Конструирование 
«Берёзка» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 92

Программное содержание. Продолжать развивать 
умение работать с бумагой. Формировать стремление к 
творческому труду, учить детей гофрировать бумагу; 
точность выполнения действий, обращать внимание на 
сгибы, что их надо проглаживать с усилием. Развивать 
мелкую моторику.

С.92

3 неделя
Рисование 
«Круглый год»

Программное содержание. Закреплять умение отражать 
в рисунках знания и впечатления о жизни природы, 
труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 
содержание рисунка по своему желанию. Добиваться 
передачи характерных особенностей того или иного 
месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. 
Развивать творческие способности, воображение, умение 
передавать в рисунке образы не только из личного опыта, 
но и ориентируясь на литературный образ, средства 
выразительности художественного словесного образа.

С.101
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Рисование по замыслу Программное содержание. Закреплять умение отбирать 
из полученных впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 
красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел 
средствами рисунка, доводить начатое до конца. 
Развивать воображение, творчество.

Лепка
«Черепаха»

Программное содержание. Формировать умение лепить 
животное с натуры, передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. Закреплять умение 
применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, 
нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей 
(лапы и др.) сначала вылепить все части, установить их 
одинаковость, а затем закрепить на изделии).

С.99

Конструирование по 
замыслу
«Творим и мастерим» 
(Конструирование из 
строительного 
материала. 
Подготовительная к 
школе группа. Л. В. 
Куцакова).

Программное содержание. Развивать детское 
творчество, конструкторские способности; умение 
управлять своей деятельностью, самостоятельно 
организовывать работу, выполнять разнообразные 
интеллектуальные действия; закреплять умение собирать 
оригинальные по конструктивному решению модели, 
проявляя независимость мышления; рассуждать, 
доказывать свою точку зрения; критически относиться к 
своей работе и деятельности сверстников.

4 неделя
Рисование по замыслу 
«Родная страна»

Программное содержание. Закреплять умение рисовать 
по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, подбирать материал 
для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными 
материалами. Воспитывать любовь к Родине.

С.99

Рисование 
«Цветущий сад» (по 
замыслу)

Программное содержание. Закреплять умение рисовать 
по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, подбирать материал 
для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными 
материалами.

С.98

Коллективная 
аппликация 
«Скоро лето» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 93

Программное содержание. Развивать у детей умение 
создавать сюжетную композицию. Формировать 
стремление действовать согласованно, договариваться о 
том, кто какую часть работы будет делать. Развивать 
ориентировку в пространстве (на листе). Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита. Учить замечать 
недостатки в своей работе, исправлять их.

С.93

Конструирование 
«Блокнот» 
Художественное 
развитие детей 6 -  7 лет, 
Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская, Н.Н. 
Прудыус, Стр. 94

Программное содержание. Развивать умение 
складывать бумагу прямоугольной формы и разрезать по 
сгибу. Формировать умение подбирать цвета и их 
оттенки при изготовлении украшений. Развивать 
аккуратность при работе с клеем; глазомер, координацию 
обеих рук. Активизировать словарный запас.

С.94

Литература:
Т. С. Комарова - Изобразительная деятельность в детском саду; Подготовительная к школе 
группа;
Т. И. Бобкова, В.Б.Красносельская, Н. Н. Прудыус - Художественное развитие детей 6 -  7 лет;
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Л. В. Куцакова - Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 
группа;
З. А. Богатеева - Чудесные поделки из бумаги; З. В. Лиштван. Конструирование 
З.В Лиштван -  Конструирование

Перспективный план
«Ознакомление с Предметным и Социальным окружением»

Содержание образовательной деятельности 
«Познавательное развитие»

Ознакомление с Предметным и Социальным окружением.

Вид
деятельности/Тема

Программное содержание/Задачи Страницы

Сентябрь
Предметное
окружение.
Тема «Предметы - 
помощники»

Программное содержание. Формировать представления о 
предметах, облегчающих труд человека на производстве; 
объяснить детям, что эти предметы могут улучшить 
качество, скорость выполнения действий, выполнять 
сложные операции, изменять предмет.

С.28

Явления
общественной жизни. 
Тема «Знакомство с 
символикой Родного 
города»

Программное содержание.
Познакомить детей с государственной символикой 
города ;Дать представления о флаге, гербе, как о 
государственных символах, об истории их 
происхождения, о значении флага, герба, города; 
Воспитывать уважительное отношение к символам 
города.

Октябрь
Предметное
окружение.
Тема «Удивительные 
предметы»

Программное содержание. Учить детей сравнивать 
предметы, придуманные людьми, с объектами природы и 
находить между ними общее (то, что не дала человеку 
природа, он придумал сам).

С.31

Явления
общественной жизни. 
Тема «Наша Родина - 
Россия »

Программное содержание. Уточнить и углубить знания и
представления о России
(территория, Президент, столица, язык)

Ноябрь
Предметное 
окружение. 
Тема:4 ноября

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 
государственными праздниками России. Воспитывать в детях 
чувство гордости за страну, любовь к Родине. Расширять 
кругозор. Закреплять значение государственной символики.

Предметное
окружение.
Тема «Путешествие 
в прошлое книги»

Программное содержание.Познакомить детей с историей 
создания и изготовления книги; показать, как книга 
преобразовывалась под влияние творчества человека; вызвать 
интерес к творческой деятельности человека; воспитывать 
бережное отношение к книгам.

С.35

Явления
общественной
жизни.

Программное содержание. Познакомить детей с профессией 
учителя, со школой. Показать общественную значимость 
труда школьного учителя. Познакомить с деловыми и

С.36
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Тема «Школа» личностными качествами учителя. Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду учителя, интерес к школе.

Декабрь
Предметное
окружение.
Тема «На выставке 
кожаных изделий»

Программное содержание. Дать детям понятие о коже как о 
материале, из которого человек делает разнообразные вещи; 
Активизировать познавательную деятельность. Вызвать 
интерес к старинным и современным предметам 
рукотворного мира.

С.39

Явления
общественной
жизни.
«Путешествие в 
типографию».

Программное содержание. Познакомить детей с трудом 
работников типографии. Показать значимость каждого 
компонента труда в получении результата. Познакомить с 
процессом создания, оформления книги. Воспитывать любовь 
к книгам, уважение к людям, создающим их.

С.40

Январь
Предметное
окружение.
Тема «Две вазы»

Программное содержание. Закреплять умение детей 
узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от 
друга, устанавливать причинно-следственные связи между 
назначением, строением и материалом предмета.

С.42

Явления
общественной
жизни.
Тема «Библиотека»

Программное содержание. Дать детям представление о 
библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, 
посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение 
к книгам.

С.43

Февраль
Предметное 
окружение 
Тема «В мире 
материалов» 
(викторина)

Программное содержание. Закреплять знания детей о 
различных материалах. Воспитывать бережное отношение к 
вещам, умение выслушивать товарищей.

С.45

Явления
общественной
жизни.
Тема «Защитники 
Родины»

Программное содержание. Расширять знания детей о 
Российской армии; воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 
обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о 
службе в армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать 
стремление быть похожим на них.

С.46

Март
Предметное
окружение.
Тема «Знатоки».

Программное содержание. Закреплять представления о 
богатстве рукотворного мира; расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 
потребности человека; развивать интерес к познанию 
окружающего мира.

С.47

Явления
общественной
жизни.
Тема «Мое 
Отечество - 
Россия».

Программное содержание. Формировать у детей интерес к 
получению знаний о России; воспитывать чувство 
принадлежности к определенной культуре, уважение к 
культурам других народов; умение рассказывать об истории и 
культуре своего народа.

С.49

Апрель
Предметное
окружение.
Тема «Путешествие 
в прошлое счетных 
устройств»

Программное содержание. Познакомить детей с историей 
счетных устройств, с процессом их преобразования 
человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира; активизировать познавательную 
деятельность.

С.51
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Явления
общественной
жизни.
Тема «Космос»

Программное содержание. Расширять представление детей о 
космосе; подводить к пониманию того, что освоение космоса 
-  ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать 
детям о Ю. Гагарине и других героях космоса.

С.53

Май
Предметное 
окружение 
Тема «Путешествие 
в прошлое 
светофора»

Программное содержание. Познакомить детей с историей 
светофора, с процессом преобразования этого устройства 
человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира; активизировать познавательную 
деятельность.

С.54

Явления
общественной
жизни.
Тема «Герб семьи»

Программное содержание.
Закрепить знания детей о символах Российского 
государства: герб, флаг, гимн;
Воспитывать уважительное отношение к символам 
государства; Вызвать у детей желание рассказать о гербе 
(эмблеме) своей Семьи: о том, как зовут родителей, где 
они работают, чем занимаются дети, чем увлекаются 
члены семьи;

С.56

Литература: О.В. Дыбина -  Ознакомление с Предметным и Социальным окружением, 
подготовительная к школе группа.

Перспективный план
«Ознакомление с природой в детском саду»

Вид деятельности/Тема Программное содержание/Задачи Страницы

«Дары осени» Программное содержание. Расширять 
представления детей об осенних изменениях в 
природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, 
грибах и орехах. Развивать любознательность и 
познавательную активность. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. 
Формировать эстетическое отношение к природе. 
Развивать творчество и инициативу.

С.33

«Почва и подземные 
обитатели»

Программное содержание. Расширять 
представления детей о почве и подземных 
обитателях. Развивать познавательную активность. 
Учить выдвигать предположения, проверять их и 
делать элементарные выводы о свойствах почвы в 
процессе опытнической деятельности. Воспитывать 
бережное отношение к природе.

С.34

«4 октября -  
в1семирный день 
защиты животных»

Программное содержание. Расширять 
представления о многообразии животных на Земле. 
Формировать желание беречь и защищать 
животных. Учить самостоятельно, делать 
элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Развивать интерес,

С.37
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творчество и инициативу.

«Кроет уж лист золотой 
влажную землю в лесу»

Программное содержание. Расширять 
представления детей об осенних изменениях в 
природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить 
замечать приметы осени. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать желание 
отражать красоту осеннего пейзажа в 
продуктивных видах деятельности. Развивать 
творчество и инициативу

С.38

«Птицы нашего края» Программное содержание. Расширять знания о 
многообразии мира пернатых. Учить узнавать и 
правильно называть птиц, живущих в данной 
местности. Формировать умение выделять 
характерные особенности разных птиц. Развивать 
познавательный интерес. Учить составлять паспорт 
для птицы.

С.40

«Животные зимой» Программное содержание. Обогащать 
представления детей о сезонных изменениях в 
природе. Продолжать знакомить с особенностями 
приспособления животных к среде обитания 
зимний период. Учить устанавливать взаимосвязи 
между растениями и животными в зимний период. 
Подводить к пониманию того, что человек может 
помочь животным пережить холодную зиму.

С.45

«Животные водоемов, 
морей и океанов»

Программное содержание. Расширять 
представления детей о многообразии животных, 
живущих в водоёмах, морях и океанах. Развивать 
интерес к миру природы. Формировать 
представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания.

С.48

«Наблюдение за живым 
объектом»
(аквариумные рыбки)

Программное содержание. Познакомить с 
особенностями строения рыб. Уточнить 
представления детей о признаках различия и 
сходства между рыбками, о характерных 
признаках внешнего вида и особенностях 
поведения. Дать представление о кормлении и 
уходе за аквариумными рыбками. Продолжать 
обучать составлять описательные и сравнительные 
рассказы с использованием приемов 
мнемотехники. Развивать умение наблюдать, 
анализировать, выделять характерные 
существенные признаки. Воспитывать интерес к 
аквариумным рыбкам и желание заботься о них.

С.43

«11 января- День 
заповедников и

Программное содержание. Расширять 
представления детей о разнообразии природного

С.50

61



национальных парков» мира, о редких растениях и животных, занесенных 
в Красную книгу. Формировать представления о 
заповедных местах, в том числе родного края. 
Подводить к умению самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране окружающей 
среды. Развивать творчество и инициативу.

«Прохождение 
экологической тропы» 
(в помещении детского 
сада)

Программное содержание. Расширять 
представления о сезонных изменениях в природе в 
процессе прохождения экологической тропы в 
здании детского сада. Вызывать желание 
участвовать в совместных проектах. Развивать 
связную речь, любознательность и активность. 
Воспитывать бережное отношение к природе.

С.53

«Служебные собаки» Программное содержание. Расширять 
представления детей о служебных собаках, о 
помощи, которую собаки могут оказывать 
человеку. Формировать знания о том, что человек 
должен уметь ухаживать за животными, которых 
он приручил. Прививать любовь к животным. Дать 
элементарные представления о профессии 
кинолога.

С.55

«Огород на окне» Программное содержание. Формировать 
представления о разнообразии растений и способах 
их посадки на огороде. Учить устанавливать связи 
между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. В процессе практической 
деятельности подводить к умению делать 
элементарные выводы о взаимосвязи растений и 
способах ухода за ними.

С.57

«Полюбуйся: весна 
наступает...»

Программное содержание. Расширять 
представления детей о весенних изменениях в 
природе. Формировать эстетическое отношение к 
природе средствами художественных 
произведений. Воспитывать интерес к 
художественно-творческой деятельности. 
Развивать инициативу, творчество и 
самостоятельность.

С.58

«22 марта - Всемирный 
день водных ресурсов»

Программное содержание. Расширять 
представления детей о значении воды в жизни 
всего живого. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Развивать интерес, 
творчество и инициативу. Воспитывать бережное

С.61
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отношение к водным ресурсам.

«Знатоки природы» Программное содержание. Расширять 
представления детей о разнообразии растительного 
и животного мира. Учить быстро находить ответ на 
поставленный вопрос. Развивать познавательную 
активность и творческую инициативу.

С.63

«22 апреля -  
Международный день 
Земли»

Программное содержание. Расширять 
представления о том, что Земля -  наш общий дом. 
Подвести к пониманию того, что жизнь человека во 
многом зависит от окружающей среды -  чистого 
воздуха, почвы и воды. Закреплять умения 
устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Развивать 
познавательную активность.

С.65

«Прохождение 
экологической тропы»

Программное содержание. Расширять 
представления о сезонных изменениях в природе в 
процессе прохождения экологической тропы на 
участке детского сада. Развивать желание вести 
наблюдение в природе. Поддерживать 
самостоятельную поисково-исследовательскую 
деятельность. Развивать любознательность, 
активность. Воспитывать бережное отношение к 
природе.

С.66

«Цветочный ковер» Программное содержание. Расширять 
представления детей о многообразии цветущих 
растений и их значении в природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Учить видеть и 
передавать красоту цветущих растений в 
продуктивных видах деятельности. Развивать 
познавательный интерес. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать эстетическое 
отношение к природе.

С.69

Литература: О.А.Соломенникова -  Ознакомление с природой в детском саду
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Перспективное планирование по ПДД

Перспективный план работы по ПДД

Сентябрь
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями

1. «Знаешь ли ты 
правила дорожного 
движения».

Беседа. Выявить у детей знания о транспорте, правилах 
поведения пешеходов, пассажиров, дорожных знаков.

Консультация на тему «Вижу, играю, 
узнаю».

2. «Правила
безопасности
дорожного
движения».

Занятие по 
ознакомлению с 
окружающим миром.

Напомнить детям правила перехода проезжей части 
улицы, объяснить значение некоторых дорожных знаков, 
убедить детей в том, что их безопасность на улице 
зависит от того, насколько хорошо они знают и 
выполняют правила дорожного движения.

Консультация «По дороге в детский 
сад».

3. «Пешеходный
переход».

Экскурсия. Закреплять знания о правилах перехода улицы, 
пешеходном переходе, светофоре, правилах поведения в 
общественном транспорте.

Беседа с детьми дома на тему «Что 
было бы, если...».

4. «Улица города». Рисование. Совершенствовать навыки изображения высотных 
домов, различных видов городского транспорта, учить 
изображать различные атрибуты дорожного движения, 
светофор, переход «Зебра».

«Как добраться до дома», выучить 
адрес и номера общественного 
транспорта, чтобы добраться до дома.

Октябрь
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями

1. «Дорожные знаки». 

«Путешествие по

Дидактические игры. Обобщать и закреплять знания детей о правилах 
поведения на улице, знакомство с дорожными знаками, 
разметкой.

Изготовить основные дорожные 
знаки.
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городу».

2. «Транспорт». Беседа. Закреплять понятия об общественном транспорте, 
правилах пользования им и поведения в нем.

Памятка для родителей: «Переходя 
дорогу - помните!».

3. «Безопасное 
поведение на улице и 
в транспорте».

Занятие -  развитие 
речи.

Повторить правила поведения на улице и в транспорте. Родительское собрание на тему: «Я 
знаю правила ПДД. Игровая 
викторина».

4. «Правила дорожного 
движения».

Познавательно - 
игровой конкурс для 
детей

Продолжать закреплять правила дорожного движения. Составить лабиринт «Я иду по
улице...».

Ноябрь
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями

1. «Светофор». Занятие -  
конструирование.

Учить анализировать форму и строение объекта с тем, 
чтобы выбрать необходимые материалы и способ 
конструирования.

Консультация для родителей: «Как 
выработать навыки безопасного 
поведения на улице».

2. «Безопасность детей 
на улицах города».

Родительское
собрание.

Выработка единого подхода, единых требований к 
ребенку по данному вопросу со стороны педагогов 
детского сада и родителей.

Буклет по правилам дорожного 
движения «Как обеспечить 
безопасность свою и своих детей на 
улицах города.

3. Рассказ Н.Носова 
«Автомобиль».

Ознакомление с 
художественной 
литературой.

Учить детей понимать жанровые особенности рассказа, 
учить оценивать поступки героев, иметь свое мнение о 
прочитанном.

Памятка родителям по правилам 
дорожного движения «Все 
начинается с малого».

4. «Нам на улице не 
страшно».

Сюжетно
дидактическая игра.

Закреплять у детей знания правил дорожного движения, 
расширять знания о правилах поведения на улице, учить 
решать дорожные ситуации.

Анкета для родителей «Осторожно: 
дорога!».

Декабрь
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Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями
1. «Что мы видели на 

улице?».
Занятие -  развитие 
речи.

Учить детей строить последовательный рассказ по серии 
сюжетных картин, развивать умение детей выстраивать 
сюжетную линию в рассказе.

Видео сюжеты-ситуации 
«Безопасные дороги -  детям!» (для 
родительских собраний).

2. «Перекресток». Прогулка. Расширять знабния детей об улице, дороге, перекрестке. Выставка «По дороге в детский сад» 
(рисунки, аппликации, поделки 
совместно с родителями).

3. «Мы идем в детский 
сад».

Беседа. Выяснить готовность правильно действовать в 
сложившейся ситуации на дороге, улице.

Анкетирование родителей «Знает ли 
мой ребенок дорожные знаки?».

4. «Пешеход на улице». Викторина. Закреплять правила дорожного движения. Консультация для родителей «Улица 
глазами детей».

Январь
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями

1. «В два ряда дома 
стоят...».

Занятие -  
конструирование.

Развивать навыки конструирования по схеме, творческие 
способности детей, умение продумывать замысел до 
начала постройки и затем исполнять его.

Семейная выставка рисунков по 
правилам дорожного движения.

2. «Быть примерным 
пешеходом и 
пассажиром 
разрешается».

Беседа с решением
проблемных
ситуаций.

Закреплять у детей знания правил дорожного движения, 
учить адекватно, реагировать на дорожные ситуации и 
прогнозировать.

Предложить родителям принести 
иллюстрации, различный материал о 
ПДД, для создания альбома в группе 
«Мы учим правила движения».

3. «Автобусная
остановка».

Экскурсия. Закреплять понятия об общественном транспорте, 
правилах пользования им и поведения в нем.

Консультация «Что читать детям о 
ПДД».

4. «Лучший пешеход». Игра-конкурс. Продолжать закреплять правила дорожного движения. Оформление книжной выставки для 
родителей по правилам дорожного 
движения.
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Ф евраль
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями

1. «В гости к 
Светофорику».

Занятие по ПДД Закреплять правила перехода улицы, развивать умение 
ориентироваться по плану.

Создание альбома «Мы учим правила 
движения».

2. «Светофор и его 
сигналы».

Беседа. Закреплять правила дорожного движения. Клуб веселых и находчивых 
«Веселый перекресток».

3. «Наблюдение за 
работой сотрудника 
ГИБДД».

Экскурсия. Закреплять правила дорожного движения, дать понятие о 
работе сотрудников ГИБДД.

Консультация «Ребенок и дорога».

4. «Мы пассажиры». Конкурс. Закреплять правила дорожного движения в игровой 
форме.

Семейный мастер-класс 
«Светофорная наука».

Март
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями
1. «Дорожные знаки». Занятие -  рисование. Дать детям представление о дорожных знаках и их 

назначении.
Фотовыставка «Мой ребенок в авто 
кресле».

2. «Что такое 
перекресток».

Беседа. Закреплять у детей знания о перекрестках, воспитывать 
внимание, сосредоточенность.

Привлечь родителей к пополнению 
группы материалами по ПДД.

3. «Какие бывают 
машины?».

Экскурсия. Продолжать знакомить детей с видами машин. Папка -  передвижка «Дорога без 
опасности».

4. «Поле чудес». Игра. Закреплять знания правил дорожного движения в 
игровой форме.

Оформить стенд для родителей 
«Смело шагайте по улицам дети, если 
запомните правила эти».

Апрель
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями

1. «На нашей улице». Занятие - Развивать умение применять полученные ранее знания и Выучить стихи по ПДД.
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аппликация. навыки.

2. «Где можно играть». Беседа. Закреплять у детей знания правил дорожного движения, 
учить адекватно, реагировать на дорожные ситуации и 
прогнозировать свое поведение в тех или иных 
обстоятельствах.

Анкетирование родителей «Как вы 
соблюдаете правила дорожного 
движения».

3. «Наблюдение за 
спецмашинами».

Экскурсия в 
пожарную охрану.

Закреплять у детей знания о специальных машинах. Консультация «Как знакомить детей с 
ПДД».

4. «Автошкола». Дидактическая игра Закреплять знания о том, как следует переходить улицу, 
о назначении светофора, регулировщика и дорожных 
знаков.

Выставка совместных рисунков 
«Дети и дорога».

Май
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями

1. «Улица полна 
неожиданностей».

Занятие. Расширять представления детей о поведении на улице и 
во дворе. Учить видеть то, что представляет опасность 
для жизни и здоровья.

Обсуждение с родителями маршрутов 
безопасного движения от дома до 
детского сада.

2. «Что колесо может и 
умеет».

Беседа. Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Консультация для родителей 
«Маленький велосипедист».

3. «Пешеходный
переход».

Экскурсия. Закреплять у детей знания о перекрестках, воспитывать 
внимание, сосредоточенность.

Оформление памятки «Причины 
детского дорожно-транспортного 
травматизма».

4. «Путешествие в 
страну дорожных 
знаков».

Праздник. Закреплять знания правил дорожного движения в 
развлекательной форме.

Консультация «Безопасность в 
общественном транспорте».
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Минутки безопасности 
СЕНТЯБРЬ

1 неделя
Плакат «Будь осторожен на дороге».
Цель: Уточнить знания детей о правилах дорожного движения.

2 неделя
«Экскурсия по детскому саду».
Цель: Познакомить детей с пожарной сигнализацией детского сада.

3 неделя
Беседа «Микробы и вирусы».
Цель: Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях.

4 неделя
Беседа «Режим дня».
Сформировать у детей представление о правильном режиме дня и его значении.

ОКТЯБРЬ
1 неделя

Беседа «Улицы нашего города».
Цель: Уточнить представление о названии улиц нашего города.

2 неделя
Дидактическая игра «Можно -  нельзя».
Цель: Развивать познавательную активность детей через обогащение их представлений о правилах 
безопасного поведения в быту.

3 неделя
Беседа «Конфликты между детьми».
Цель: Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты учитывая при этом 
состояние и настроение другого человека.

4 неделя
Беседа «Съедобные и ядовитые грибы».
Цель: Научить детей различать грибы, объяснить детям, почему нельзя собирать грибы вдоль 
дорог, не употреблять в пищу не обработанные грибы.

НОЯБРЬ
1 неделя

Беседа «Опасные предметы на дороге».
Цель: Дать представление о том, что нельзя бросать на проезжую часть камни и др., это опасно 
для водителей и пешеходов.

2 неделя
Творческое задание: «Вопросы и задания».
Цель: Уточнить знания детей о противопожарной безопасности.

3 неделя
Беседа «Можно ли уберечься от травм?».
Цель: Знакомить детей с различными видами травм и мерами их предупреждения, формировать 
навыки оказания первой медицинской помощи.

4 неделя
Дидактическая игра «Витаминная семья».
Цель: Познакомить детей с наиболее полезными лесными и садовыми ягодами; воспитывать 
осознанное отношение к необходимости употреблять в пищу ягоды и фрукты

ДЕКАБРЬ 

1 неделя
Беседа -  инструктаж «Правила поведения, вблизи дороги».
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Цель: Углубить знания детей о правилах поведения вблизи дороги.
2 неделя

Беседа «Электричество в вашем доме».
Цель: Углублять знания детей о причинах возникновения пожара.

3 неделя
Беседа «Здоровая пища».
Цель: Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания.

4 неделя
«Как был наказан любопытный язычок»
Цель: Дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны.

ЯНВАРЬ
1 неделя

Беседа «Полезные знаки».
Цель: Дать представление о том, что нельзя повреждать дорожные знаки, это может привести к 
несчастным случаям.

2 неделя
«Пожарные машины».
Цель: Расширять знания детей о труде пожарного.

3 неделя
Беседа «Мой дом -  моя крепость».
Цель: Уточнить знания детей как правильно вести себя в опасных ситуациях.

4 неделя
«Зимой на горке»
Цель: Учить детей подчиняться правилам поведения при катании с горки;
развивать выдержку и терпение, умение дожидаться своей очереди.

ФЕВРАЛЬ
1 неделя

«Всё о правилах дорожного движения».
Цель: Уточнить знания детей о правилах дорожного движения.

2 неделя
«Пожарная безопасность глазами детей».
Цель: Уточнить умение детей вовремя распознавать опасность, принимать меры 
предосторожности.

3 неделя
Беседа «Будем, беречь и охранять природу».
Цель: Воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать представления о том какие 
действия вредят природе, а какие способствуют её восстановлению.

4 неделя
«Как себя вести в группе»
Цель: Воспитывать у детей правила поведения и общения в помещении детского сада (в группе, 
спальне, приемной).

МАРТ
1 неделя

Беседа «Как ходить по улице».
Цель: Ознакомить детей с правилами этического и безопасного поведения на улице.

2 неделя
Беседа «Осторожно - электроприборы».
Цель: Закреплять и расширять знания детей о правилах эксплуатации электробытовых приборов.

3 неделя
Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми людьми дома».
Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации, научить их правильно себя 
вести.

4 неделя
«Опасности вокруг нас»
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Цель: учить замечать опасные предметы вокруг детей.

АПРЕЛЬ

1 неделя
Беседа «Правила пассажиров».
Цель: Научить детей правилам поведения в автобусе.

2 неделя
Беседа «Кухня - не место для игр».
Цель: Обсудить с детьми опасные ситуации на кухне.

3 неделя
Беседа «Контакты с животными».
Цель: Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными.

4 неделя
Беседа «Игры во дворе дома».
Цель: Уточнить знания о правилах поведения на улице.

МАЙ

1 неделя
«Путешествие по улице: правила для пешеходов»

Цель: Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения
пешеходов по улице, с понятиями «пешеход», «наземный (надземный, подземный) переход».

2 неделя
«Огонь - друг или враг?»
Цель: расширение представлений детей об огне.

3 неделя
Беседа «Как вызвать полицию».
Цель: Уточнить у детей как правильно пользоваться телефоном для вызова полиции.

4 неделя
Беседа «На воде, на солнце.......».
Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать полезно для здоровья только в том случае, если 
соблюдать определённые правила безопасности
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Перспективный план по пожарной безопасности
Месяц Тема Цель Содержание Сроки

проведения
Дать детям 1.Беседа с детьми на тему «Эта спичка-невеличка» с чтением стихотворения Е. Хоринской
представления об «Спичка-невеличка» 1 неделя
огне как о 2. Д/игра «Чудесные спички»
природном 3. Чтение стихотворения И. Демьянова «Коробок - чёрный бок»

е- явлении, показать 1.Интегрированное занятие (познавательное + рисование) на тему: «Стихия-огонь»

до.

Чт
о 

та
ко

е 
ог

он
ь предназначение 

спичек в жизни
2.Чтение стихотворений, потешек,
3Экскурсия по д/с «Уголок по пожарной безопасности».

2 неделя
1©К человека, 1.Творческое рассказывание на тему: «О чём рассказала спичка»
X разъяснить их 2. Чтение рассказов Паустовского «Барсучий нос», «Заячьи лапы» 3 неделя
и опасность в 3. Опытническая деятельность «Огонь дышит»

неумелых руках, 1.Ознакомление с художественной литературой на тему: «Заучивание стихотворения
систематизировать О.Сенатович «Осенний пожар» 4 неделя
знания о бытовых 2. Выставка детских рисунков на тему: «Я и огонь»
причинах 3. Чтение и инсценировка сказки К.Чуковского «Путаница»
возникновения
пожаров.

Показать детям 
значение огня в 
жизни человека,

1 .Беседа с рассматриванием иллюстраций на тему: «Как люди овладели огнём»
2. Д/игра «Холодные- горячие предметы»
3. Чтение рассказа Г альченко «Огонь невидимка», беседа по содержанию

1 неделя

дать знания о 1.Беседа о пользе огня в жизни человека. Чтение рассказа В.Подольного «Как человек огонь

д
аю

4H
O

JO
 И

1Ч
Н

Е
Э

1ГО
Ц

необходимости 
безопасного 
обращения с

приручил»
2.Познавательное развитие на тему: «Огонь-друг или враг?»
3.Чтение сказок Е.Пермяка «Как человек с огнём подружился», «Как Огонь Воду замуж взял»,

2 неделя

К
н огнём. беседа по содержанию.
о 1.Чтение стихотворения С.Маршака «Сказка про спички», беседа по содержанию.

2. Загадывание загадок по пожарной тематике.
3. Чтение пословиц и поговорок на пожарную тематику.
4. Консультация для родителей по пожарной безопасности.

3 неделя

1. Беседа на тему: «Огонь-наш друг» с рассматриванием иллюстраций.
2. Д/игра «Огонь-наш друг»»
3. Опытническая деятельность «Предметы из какого материала подвержены наиболее быстрому

4 неделя
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возгоранию?»

Расширять представление 1.Беседа на тему: «Отчего происходят пожары?» с рассматриванием плакатов,
детей о назначении и иллюстраций. 1 неделя
функциях огня, о бытовых 2. Д/игра «Опасные соседи»
причинах возникновения 3. Чтение рассказа Б.Житкова «Пожар в море»

я
я пожаров, ущерба, 1.Познавательное развитие на тему: «Спички- не игрушка, огонь- не забава»

я U
О

принесённых пожаром. 2.Чтение стихотворения С.Маршака «Пожар», Н.Беляниной «Баба Дуся постирала», 2 неделя
О .

VO >= беседа по содержанию.
О 2

я 3. Д/игра «Что на картинке»
I и

Св 1.Развитие речи на тему: «Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки»
О 2. Постановка кукольного театра по сказке С.Маршака «Кошкин дом» 3 неделя

3. Д/игра «Причины пожаров»
1.Создание специальных ситуаций «Твои первые действия при пожаре»
2.Выставка детских рисунков по мотивам сказки «Огневик и облачные слоны» 4 неделя
3. Д/игра «Если возник пожар»

Познакомить детей с историей 
создания пожарной службы,

1. Беседа о труде пожарных с рассматриванием иллюстраций, плакатов.
2. Чтение глав «Как тушили пожар», «Как пожар кончился» из книги Б.Житкова «Что 1 неделя

:=
О

показать её значимость для я видел»
людей, познакомить со 3. Рассматривание плакатов с изображением экипировке пожарного.

яо.ю

ая
И я о н 
Я  и о о 
я  я
я  О

средствами пожаротушения, 
одеждой пожарного, 
закреплять номер телефона 
пожарной службы, домашнего

1. Познавательное развитие на тему: «Знакомство со службой 01»
2. Игровые тренинги с телефоном.
3. Д/игра «Что нужно пожарному для работы?»
4.Чтение стихотворения Т.Фетисова «Куда спешат пожарные машины?»

2 неделя

5й<и
St

н <Я 
О  Я  а  о
Я м  " 0)

адреса, фамилии, имени 
родителей. Закреплять знания

1. Лепка на тему :«Пожарный расчёт»(фигурка человека в спец.одежде в движении )
2. Сюжетно-ролевая игра «Позвони 01» 3 неделя

се V©vo о труде пожарных, 3.Беседа на тему «В жизни есть подвигу место» с чтением стихотворений С.Маршака
Ы воспитывать уважение к их «Рассказ о неизвестном герое», «Дядя Стёпа»
чи труду. Расширять словарный 1.Чтение, беседа и моделирование ситуаций по рассказу «Украшаем ёлку»

запас детей. 2. Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения возле ёлки, 
действиях с опасными предметами(хлопушками, свечами, фейерверками и т.д.)
3. Опытническая деятельность «Чем можно потушить огонь»

4 неделя

Я нв ар С И £> ®Уточнять и расширять 1. Спортивное развлечение «Пожарная дружина»
представления детей о 2. Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины, беседа о её 1 неделя
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пожарном транспорте, его 
назначении и

назначении и особенностях.
3. Д/игра «Кому что нужно для работы?»

особенностях, 
продолжать знакомить 
детей с правилами

1. Экскурсия в пожарную часть.
2. Познавательное развитие: «Почему поезд бывает пожарным?»
3. Конструирование «Пожарный автомобиль» (из бумаги)

2 неделя

поведения во время 4. Д/игра «Занимательная шкатулка»
пожара, средствами 1. Чтение стихотворений о пожарной технике, экипировке пожарных, средствах
тушения пожара. 
Расширять словарный 
запас.

пожаротушения, рассматривание иллюстраций.
2. Д/игра «Собери картинку»
3. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»

3 неделя

1. Конструирование «Пожарная часть» (из строительного материала)
2. Д/игра «Угадай профессию»
3. Чтение, беседа и моделирование ситуаций по рассказу «Бумажный самолётик»

4 неделя

дчяаЙ
<ие

SнUо
XиЯсома)Ю
)=о
Xая
Иос
я45 й я а  
К

Продолжать знакомить детей 1. Интегрированное занятие ( познавательное +рисование) на тему: «Электрические
с основными группами предметы в доме» 1 неделя
пожароопасных предметов, 2.Беседа с детьми по иллюстрациям, плакатам на тему: «Огнеопасные предметы»
помочь делать выводы о 3.Чтение, беседа, моделирование ситуаций по рассказу С.Маршака «Пожар»

до
ма

последствиях неосторожного 
обращения с такими

1. Беседа на тему: «Электрические предметы в доме»
2. Коллаж- плаката «Не забудьте отключить» 2 неделя

предметами, продолжать 3. Заучивание стихотворений, пословиц на данную тематику.
знакомить с правилами 1. Моделирование возможных опасных ситуаций на макете «Пожароопасные места в
поведения во время пожара. квартире»

2.Чтение рассказов Б.Житкова «Пожар», Дым», беседа по содержанию.
3. Д/игра «Какие из перечисленных действий могут привести к пожару?»

3 неделя

1. Конкурс детско-родительского творчества по ППБ.
2. Д/игра «Это я, это я, это все мои друзья»
3. Игровые тренинги с телефоном.

4 неделя

С

М
ар

т

П
ра

ви
ла

по
жа

рн
ой

__
__

__
^

а
Ч

Л
П

О
Р

Ы
Л

Р
Т

!

Познакомить детей с правилами 
пожарной безопасности в 
детском саду, пожарным щитом 
и его назначении, действиями 
при срабатывании сигнала 
пожарной сигнализации,
прививать практичес4кие навыки 
поведения детей при

1. Рассматривание и беседа по плакатам «Пожарная безопасность для 
дошкольников»
2. Рисование: «
3. Составление рассказов со словами утюг, ткань, штора, пламя, дым, вода.

1 неделя

1. Знакомство с системой оповещения, эвакуационными путями. Учебная 
эвакуация.
2. Познавательное развитие на тему: «Чтобы не было беды, лучше правила учи»
3. Беседа с детьми на тему: «Действия при пожаре» с использованием

2 неделя
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возникновении пожароопасной 
ситуации, воспитывать в детях 
уверенность в своих силах, 
умение реально оценивать 
возможную опасность. 
Проводить профилактику страха 
перед огнём.

иллюстраций, плакатов.
1. Обыгрывание ситуаций на макете «Пожар в подъезде(коридоре)»
2. Д/игра «Закончи предложение»
3.Опытническая деятельность «Водой масло не затушишь»

3 неделя

1. Викторина «Пожарным можешь ты не быть»
2. Чтение стихотворений, загадок, потешек на пожарную тематику.
3. Моделирование на макете квартиры «Определи место знаков в квартире»

4 неделя

ев Формировать представления 1. Познавательное развитие на тему: «Пожарная безопасность в лесу»
К детей о правилах поведения 2. Д/игра «Опасные предметы» 1 неделя
Н
и на природе, об опасности 3. Игра-эстафета «Пожарный щит»(макет щита)
X костров для окружающей 4. Творческое рассказывание «Измени рассказ, чтобы у него был хороший конец»
ев
с

среды и для собственного 1. Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием соответствующих
О
53 а )

здоровья, воспитывать иллюстраций. 2 неделя
д
ч 1 ©  4 чувство ответственности за 2. Чтение стихотворений Н.Беляниной «На досуге ребятишки...», «От горящей спички
а 2  я

свои поступки. летом...», беседа по содержанию.
<

X
£■  я

3. Опытническая деятельность «Почему во время пожара часто происходит взрыв?»
ев ш
и 1. Творческое рисование на тему: «Придумай знак по правилам поведения в лесу»
X 2. Д\игра «Доскажи словечко» 3 неделя
ев
Ч 3. Обыгрывание ситуаций «Человек горит (вспыхнула одежда)»
S
а 1.С.Маршака «Пожар» беседа по содержанию
а 2. Д/игра «Доскажи словечко» 4 неделя

3.С/р. «Дом»
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Работа по ознакомлению детей с символикой России и родного города.

Название Вид занятия

познавательное творческое

1. Закрепление знаний о гербе России 2 2

2. Закрепление знаний о с флаге России 2 2

3. Закрепление знаний о гимне России 1 -

4. Знакомство с региональным флагом 1 1

5. Знакомство с региональным гербом
а) герб Амурской области
б) герб Зеи

2 2

6. Создание герба (эмблемы) группы - 1

Методы организации образовательного процесса:

1. Методы устного изложения знаний педагогом и активизация познавательной деятельности 
детей -  рассказ, объяснение, беседа, показ наглядно-демонстрационного материала.

2. Методы закрепления изучаемого материала -  беседа, рассматривание иллюстраций, 
выполнение практических работ по изодеятельности (рисунки, аппликации, коллажи), 
организация выставок.

3. Поисково-исследовательские методы -  проведение опытов, наблюдений, поиск решения 
поставленных задач совместно с родителями.

4. Методы оценки и проверки знаний и умений -  наблюдение за работой, играми детей, 
вопросы к детям, проведение контрольных срезов, диагностики.

5. Методы самостоятельной работы по усвоению и закреплению материала -  игры, 
рассматривание альбомов, иллюстраций, коллекций.

6. Метод проектной деятельности -  постановка проблемы, поэтапное решение, презентация.

Условия реализации программы:
-  естественная для ребенка среда жизнедеятельности;
-  организация предметно-развивающего пространства: наличие наглядных пособий, иллюстраций, 
игр и т. д.;
-  изучение педагогом литературы по геральдике;
-  свободный доступ детей к рабочему материалу (цветная бумага, краски, карандаши, альбомы, 
атласы и т. д.);
-  тесное взаимодействие с семьей, сотрудничество между педагогами, детьми и родителями. 
Основными формами обучения являются различные виды занятий, экскурсии, целевые прогулки. 
Ожидаемые результаты:
-  расширение кругозора воспитанников;
-  активизация познавательной и творческой активности детей;
-  сформированность уважительного отношения к современной Г осударственной и региональной 
символике;
-  воспитание любви к большой и малой Родине.
Формами подведения итогов могут быть:
-  открытые занятия;
-  организация выставок;
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-  итоговые занятия-досуги;
-  творческие работы по созданию символики:

• а)групповой
• б) семейной
• в) детского сада

Знания и 
представления

Характеристика уровней знаний и представлений

Минимальный Базовый Максимальный

Знать и называть 
государственные 
символы: «Герб 
России», «Флаг 
России», «Гимн 
России».

Знать, что цвета 
герба и флага, 
изображение на 
гербе означают 
добро и красоту.

Иметь представления 
о назначении 
государственного 
герба и
государственного 
флага. Иметь 
представления о 
правилах поведения 
при прослушивании 
государственного 
гимна.

Называет герб, 
флаг и гимн 
России.

Называет герб, флаг и 
гимн России. Знает, 
что цвета герба и 
флага, изображение на 
гербе означают добро 
и красоту, о р ел  -  
солнце, в с а д н и к  -  
победу добра над 
злом, цвета 
Российского флага 
определяет как цвета 
природы (снег, небо и 
пр.). Имеет 
представления о том, 
что герб и флаг нужны 
стране, чтобы 
объединять людей, 
живущих в ней. 
Поэтому в праздники 
вывешивают на 
зданиях флаги России, 
а на монетах 
изображают герб. 
Знает, когда 
исполняется гимн, как 
нужно при этом себя 
вести.

Называет герб, флаг
и гимн России. Имеет
представления о
символическом значении

изображений на гербе,

цветов герба и флага.
Двуглавый орел означает
единство и независимость
страны; всадник -  победу

добра над злом, белый цвет -  
чистоту, мир; синий -  верность, 
правду; красный -  отвагу, 
красоту, любовь.

Знает о том, что государственные
символы объединяют людей и 
служат отличительными

знаками. Определяет музыку 
гимна России как 
величественную
и торжественную. Знает,
когда исполняется гимн, как 
нужно при этом себя вести.

Список литературы:

1. Р и в и н а  Е .К . “Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 
Государственными символами” -  М.: Аркти,, 2005.

2. Р и в и н а  Е .К . “Российская символика” -  М.: Аркти, 2005.
3. С о б о лева  Н .А . “Российская государственная символика: история и современность” -  М.: 

Владос, 2002.
4. Г р и з и к  Т .И . “Познаю мир” -  М.: Просвещение, 2000. (Знаки и символы)
5. А л е ш и н а Н .В . “Знакомим дошкольников с родным городом” -  М.: ТЦ Сфера, 1999.
6. А л е ш и н а  Н .В . “Патриотическое воспитание” -  М.: ЦГЛ, 2004.
7. Л у к о м с к и й  В .К ., Т и п о льт  Н.А.“Русская геральдика: Руководство к составлению и описанию 

гербов” -  М.: ГПИБ России, 1996.
8. Д а н и л и н а  Г .Н . “Дошкольнику -  об истории и культуре России” -  М.: Аркти, 2005.
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2.2. Календарный план воспитательной работы
Событие Мероприятие Направления 

во спитания/це нности
Категория

воспитанников
СЕНТЯБРЬ

1 сентября. День 
знаний

Праздник «Детский 
сад встречает ребят»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

Неделя безопасности Акция «Внимание, 
дети!»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

27 сентября. День 
дошкольного 

работника

Выставка детских 
рисунков «Наш 

любимый 
воспитатель»

Трудовое 
направление. Труд

Все возрастные 
группы

НИО ЯБРЬ
1 октября.

Международный день 
пожилых людей

Концерт для 
ветеранов.

Разучивание пословиц 
и поговорок, 

знакомство с играми 
наших бабушек

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

На пороге осень Развлечение 
«Здравствуй, осень!»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

1 октября.
Международный день 

музыки

Подвижные 
музыкальные игры. 

Игры на музыкальных 
инструментах

Этико -эстетиче ское 
направление. 

Культура и красота

Все возрастные 
группы

16 октября. День отца 
России

Флешмоб 
«Папа может!»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

Мы со спортом 
дружим

Осенний спортивный 
праздник

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

НОЯ[БРЬ
3 ноября.

135 лет со дня 
рождения С.Маршака

Конкурс чтецов 
«Маршаку -  135»

Познавательное 
направление. Знание

Все возрастные 
группы

4 ноября. День 
народного единства

Праздник «Родина -  
не просто слово». 
Досуг «Народы. 

Костюмы»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы

27 ноября. День 
матери России

Концерт «Мамин 
день»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

30 ноября. День 
Г осударственного 
герба Российской 

Федерации

Беседы о символе 
страны.

Рисование герба 
страны

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
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ДЕКАБРЬ
Птицам помогаем Акция «Покормите 

птиц!»
Патриотическое 

направление. Родина 
и природа

Все возрастные 
группы

Защищаем лес Акция «Елочка, 
живи!»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
12 декабря. День 

Конституции 
Российской 
Федерации

Тематические беседы 
об основном законе 

России,
государственных 

символах. Творческий 
коллаж в группах 

«Моя Россия»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы

Мы со спортом 
дружим

«Малые олимпийские 
игры»

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

Встречаем Новый год Утренники «Новый 
год у ворот!» 

Выставка семейного 
творчества 

«Новогодний 
подарок»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

ЯНВАРЬ
Рождество встречаем Развлечение

«Рождество»
Патриотическое 

направление. Родина 
и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
Неделя безопасности Акция «Внимание, 

дети!»
Социальное 

направление. Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

ФЕВ]РАЛЬ
Взрослым помогаем Проект «На окошке 

огород»
Трудовое 

направление. Труд
Все возрастные 

группы
21 февраля. 

Международный день 
родного языка

Ярмарка «Традиции 
русского народа»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
23 февраля. День 

защитника Отечества
Праздник. 

Спортивный досуг с 
родителями «Мой 
папа -  он такой!»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

МАРТ
Встречаем Масленицу Развлечение

«Широкая
Масленица»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старший дошкольный 
возраст

8 марта.
Международный 

женский день

Утренник «Праздник 
мам»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

Быть здоровыми 
хотим!

Акция «Белая 
ромашка!»

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

27 марта. Всемирный 
день театра

Т еатрализованные 
игры, инсценировки

Этико -эстетиче ское 
направление.

Все возрастные 
группы
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Культура и красота
АПРЕЛЬ

12 апреля. День 
космонавтики

Конкурс
коллективных работ 
«Загадки космоса». 

Досуг «Космонавты»

Познавательное 
направление. Знание

Все возрастные 
группы

22 апреля. Всемирный 
день Земли

Экологическая акция 
«День Земли»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

Мы со спортом 
дружим

Неделя нескучного 
здоровья

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

Взрослым помогаем Субботник Трудовое 
направление. Труд

Все возрастные 
группы

МАЙ
9 мая. День Победы Акция «Мы 

помним!»,
«Бессмертный полк»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
Прощаемся с детским 

садом
Утренник «До 

свидания, детский 
сад!»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Подготовительная
группа

ИЮНЬ
1 июня. День защиты 

детей
Праздничное 
мероприятие 

«Солнечное лето для 
детей планеты»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

12 июня. День России Тематические 
занятия, 

познавательные 
беседы. Спортивно - 

игровое мероприятие 
«Мы -  будущее 

России»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

День рождения 
города

Праздничные 
мероприятиея «Зею 

поздравляем!»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
Взрослым помогаем Проект «Цветущий 

дворик»
Трудовое 

направление. Труд
ИЮЛЬ

8 июля. День семьи, 
любви и верности

Флешмоб 
«Моя семья»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

АВГУСТ
14 августа. День 
физкультурника

Эстафеты, игры, 
забавы

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

22 августа. день 
государственного 
флага Российской 

Федерации

Праздник «России 
часть и знак -  красно - 

синий-белый флаг»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
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2.3. Перспективный план работы с родителями
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия

Сентябрь 1. Организационное родительское 
собрание «Что должен знать ребёнок 6 
лет».

2. Беседа с родителями «Одежда детей 
в разные сезоны».

3. Консультация «Всё о развитии 
детской речи».

4. Памятка для родителей 
«Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста».

5. Анкетирование родителей. Тема: 
«Какой вы родитель?».

6. Стенд для родителей «Как мы 
живём?» - отражающий культурно
досуговую деятельность детей.

• Знакомство родителей с 
требованиями программы 
воспитания в детском саду детей 6 
лет.

• Психолого -  педагогическое 
просвещение родителей по вопросам 
речевого развития ребёнка.

• Повышение педагогической 
культуры родителей.

• Формирование единого подхода к 
правилам питания в детском саду и 
дома.

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство 
воспитания дошкольников».

2. Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа 
и ОРВИ.

3. Педагогический всеобуч «Что надо 
знать о своём ребёнке».

4. Анкетирование родителей. Тема: 
«Знаете ли вы своего ребёнка?».

5. Памятка для родителей: «Какие 
родители, такие и дети!».

6. Консультация «Азбука дорожного 
движения».

• Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей.

• Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях.

• Совершенствование психолого
педагогических знаний родителей.

• Активизация родителей в работу 
группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 
работников дошкольного 
учреждения и родителей.

Ноябрь 1. Консультация «Как провести 
выходной день с ребёнком?».

2. Консультация «Одежда детей в 
группе».

3. Родительское собрание. Тема: 
«Пожарная безопасность. Советы 
доброго доктора».

4. Памятка для родителей. Тема: 
«Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности».

5. Выставка детских работ «Чтобы не

• Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребёнка правилам 
пожарной безопасности в детском 
саду и дома.

• Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности.

• Обогащение педагогических знаний 
родителей.

• Знакомство родителей с методикой 
ознакомления дошкольников с 
правилами пожарной безопасности.

• Получение сведений о знаниях
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было пожара, чтобы не было беды».

6. Тестирование родителей. Тема: 
«Откуда опасность?».

родителей по теме: «Откуда 
опасность?», анализ информации и 
выявление вопросов, волнующих 
родителей по данной теме собрания.

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 
профилактик. Симптомы данного 
заболевания».

2. Беседа «Лук и чеснок -  одна из мер 
профилактики вирусных инфекций».

3. Педагогический всеобуч «Здоровье 
ребёнка в наших руках».

4. Памятка для родителей «Кодекс 
здоровья».

5. Консультация «Готовим руку 
дошкольника к письму».

6. Анкетирование родителей. Тема: 
«Условия здорового образа жизни в 
семье».

7. Памятка для родителей «Как 
отвечать на детские вопросы?»

8. «Новогодняя сказка» - утренник 
для детей и родителей.

• Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних условиях 
и условиях детского сада.

• Создание условий для осознания 
родителями необходимости 
совместной работы детского сада и 
семьи.

• Дать рекомендации родителям по 
подготовкеребёнка к школе.

• Ознакомление родителей с задачами 
по сохранению и укреплению 
здоровья детей.

• Вовлечь родителей и детей в 
подготовку к новогоднему 
празднику.

Январь 1. Оформление папки-передвижки «С 
Рождеством Христовым!»

2. Памятка для родителей. Тема: 
«Приглашаем к сотрудничеству».

3. Индивидуальные беседы. Тема: 
«Формируем навыки 
самообслуживания у ребёнка».

4. Педагогический всеобуч «Методы, 
повышающие познавательную 
активность дошкольников».

5. Памятка для родителей. Тема: «Три 
основных способа познания 
окружающего мира».

6. Консультация «Как сделать зимнюю 
прогулку с ребенком приятной и 
полезной?».

• Прививать семьям православные 
традиции.

• Повышение педагогической 
культуры родителей.

• Совершенствование психолого
педагогических знаний родителей.

• Выявление и анализ информации об 
условиях здорового образа жизни в 
семьях воспитанников.

• Ознакомление с задачами по 
сохранению и оздоровлению 
здоровья детей.

• Ознакомление родителей с задачами 
по сохранению и оздоровлению 
детей и формированию навыков 
самообслуживания

Февраль 1. Выставка детских рисунков «Мой 
папа».

2. Индивидуальные беседы с папами, 
тема: «Кого вы считаете главным в 
воспитании ребенка?».

• Выявление и анализ информации о 
том, какую роль в воспитании детей 
занимают папы и дедушки.

• Активизация родителей в работу 
группы по проведению 
тематической выставки совместных
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3. Беседа «Возможные формы 
совместного отдыха родителей и 
детей».

4. Памятка для родителей «Несколько 
советов по организации и проведению 
детских праздников».

5. Выставка рисунков «Папа, мама, я -  
очень дружная семья».

6. Поделки родителей и детей «Наши 
увлечения».

7. Спортивный праздник

поделок родителей и детей.
• Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 
практическая помощь родителям в 
воспитании детей.

• Выявление волнующих вопросов у 
родителей по теме «мама, папа, я -  
очень дружная семья».

• Выставка детских рисунков и 
поделок.

Март 1. Оформление родительского уголка 
на весеннюю тему: «Весна -  
красна».

2. Утренник, посвящённый мамам

3. Выставка работ детей к 8 марта 
«Мамочке любимой».

4. Консультация «Развитие творческих 
способностей ребенка».

5 Консультация врача: «Как 
предупредить авитаминоз весной».

6. Тематическая выставка «Внимание 
улица!» книги, дидактические 
пособия, игры.

7. Консультация «Ребенок и дорога. 
Правила поведения на улицах города».

• Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся умений и 
навыков.

• Привлечение внимания родителей к 
новой информации в уголке.

• Демонстрация творческих
• способностей детей, умений и 

навыков.
• Реализация единого 

воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском саду 
и дома.

• Повышение педагогической 
культуры родителей.

Апрель 1. . Памятка для родителей: «Режим 
будущего школьника».

2. Итоговое родительское собрание по 
теме: «Ваш ребёнок идёт в первый 
класс» показ итогового занятия для 
родителей.

3. Памятка для родителей «Как 
измерить талант?».

4. Консультация «Развитие творческих 
способностей ребенка».

5. Консультация «Все о компьютерных 
играх».

6. Папка-передвижка «Красный, 
жёлтый, зелёный».

• Выявление волнующих вопросов у 
родителей по теме: «Режим 
будущего школьника».

• Демонстрация сформированных 
умений и навыков, знаний детей, 
полученных в течение учебного 
года. Способствовать развитию 
совместной трудовой деятельности 
детей и родителей.

• Активизация педагогических знаний 
родителей.

• Обогащение педагогических знаний 
родителей о развитии творческих 
способностей детей.

Май 1. Оформление стенда «День Победы».
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2. Памятка родителям: «Безопасное 
поведение детей на дороге»

3. Фотовыставка: «Вот и стали мы на 
год взрослей».

4. Выпускной вечер «До свидания, 
детский сад!»

• Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей.

• Способствовать формированию 
коллектива группы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим дня (холодный период года)

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ

7.30-8.10 Доброе утро! Играем вместе! Приём детей. 
Самостоятельная игровая 

деятельность. 
Индивидуальная работа.

8.20-8.35 «По порядку, по порядку,все мы 
вышли на зарядку!»

Утренняя гимнастика

8.35.-8.40 «Рано утром каждый день 
умываться нам не лень»

Подготовка к завтраку, 
воспитание культурно

гигиенических навыков.
8.40-8.55 «Приятного аппетита!» Завтрак. Воспитание 

культуры еды

8.55-9.00 «Познаю мир, играя» Самостоятельная игровая 
деятельность, подготовка 

к непосредственно 
образовательной 

деятельности.
9.00-10.50 «Заниматься интересно, многому 

научимся».
Непосредственно 

образовательная 
деятельность по 

расписанию до 30 мин.: с 
перерывами на 

самостоятельную игровую 
деятельность.

11.00.-11.10 «Чтобы были мы здоровы, 
пойдём на улицу гулять!».

Подготовка к прогулке, 
формирование навыков 

самообслуживания

11.10 .-12.25 «Гуляй да присматривайся!» Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа.
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12.25-12.35 «Умывайся, не ленись -  чистым 
за обед садись!»

Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков 

самообслуживания, 
воспитание культурно
гигиенических навыков

12.35-12.55 «Собрались мы пообедать» Обед. Воспитание 
культуры еды.

12.55-13.00 «Подготовка ко сну» Обучение навыкам 
самообслуживания

13.00-15.00 «Сон подкрался незаметно, 
одеялом всех укрыл»

Создание благоприятной 
обстановки для сна.

15.00-15.15 «Организм свой надо укреплять, 
еще лучше закалять!»

Закаливающие 
процедуры. Бодрящая 
гимнастика после сна. 

Формирование навыков 
самообслуживания, 

культурно -
гигиенических навыков.

15.15-15.25 «Вот и полдник подошел, сели 
дети все за стол!»

Полдник. Воспитание 
культуры еды.

15.25-15.55 «Хочу всё знать!» Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 

расписанию до 30 мин.
15.55 -  16.35 «Занимайся, развлекайся!» Беседы, досуг, игра, 

индивидуальная работа.
Дополнительная
образовательная

деятельность.
16.35-16.45 «Умывайся, не ленись -  чистым 

ужинать садись!»
Формирование

самообслуживания, 
воспитание культурно
гигиенических навыков

17.10-18.00. «Час игры» Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков 

самообслуживания, 
воспитание культурно

гигиенических навыков. 
Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 
Индивидуальная работа с 

детьми.
Работа с родителями Уход 

домой.
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Режим дня (теплый период года)

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ

7.30-8.10 Доброе утро! Играем вместе! Приём детей на улице. 
Самостоятельная игровая 

деятельность. 
Индивидуальная работа.

8.10-8.25 «По порядку,по порядку, все мы 
вышли на зарядку!»

Утренняя гимнастика

8.25-8.35 «Рано утром каждый день 
умываться нам не лень»

Подготовка к завтраку, 
воспитание культурно

гигиенических навыков.

8.35-8.55 «Приятного аппетита!» Завтрак. Воспитание 
культуры еды

8.55-9.00 «Познаю играя» Самостоятельная игровая 
деятельность.

9.00-9.10 «Чтобы были мы здоровы, 

пойдём на улицу гулять!».

Подготовка к прогулке, 
формирование навыков 

самообслуживания

9.10-12.15 «Гуляй да присматривайся!» Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа
10.00 -  10.15 «Это время витамин» Прием сока. Воспитание 

культуры еды.

12.15-12.35 «Умывайся, не ленись -  чистым 
за обед садись!»

Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков 

самообслуживания, 
воспитание культурно
гигиенических навыков

12.35-12.55 «Собрались мы пообедать» Обед. Воспитание 
культуры еды.

12.55-13.00 «Подготовка ко сну» Обучение навыкам 
самообслуживания

13.00-15.00 «Сон подкрался незаметно, 
одеялом всех укрыл»

Создание благоприятной 
обстановки для сна.
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15.00-15.15 «Организм свой надо укреплять, 
еще лучше закалять!»

Закаливающие 
процедуры. Бодрящая 
гимнастика после сна. 

Формирование навыков 
самообслуживания, 

культурно -  
гигиенических навыков.

15.15-15.25 «Вот и полдник подошел, сели 
дети все за стол!»

Полдник. Воспитание 
культуры еды.

15.25-15.50 «На прогулку нам пора!» Обучение навыкам 
самообслуживания

15.50-16.30 «Гуляй да присматривайся!» Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 
досуг

16.40-16.55 «Умывайся, не ленись -  чистым 
ужинать садись!»

Формирование
самообслуживания, 

воспитание культурно
гигиенических навыков

16.55.-17.10 «Приятного аппетита!» Ужин. Воспитание 
культуры еды.

17.10-18.00 «Гуляй да присматривайся!» 
«Час игры»

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа. 
Самостоятельная игровая 

деятельность

3.2. Система физкультурно -  оздоровительной работы с детьми
№ Виды Особенности организации

Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
1. обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя)
ежедневно

2. обливание ног ежедневно в теплое время года
3. закаливание «метод сильного раздражителя» ежедневно холодный период 

года

4. ходьба босиком ежедневно
5. прием детей на улице ежедневно в теплое время года
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6. полоскание зева кипяченной охлажденной водой ежедневно 1-2 мин.

Профилактические мероприятия
1. самомассаж рук, ног ежедневно 1-2 мин.
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период
4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям
Медицинские
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год
3. антропометрические измерения 2 раза в год
4. профилактические прививки по возрасту
5. кварцевание групп ежедневно
6. организация и контроль питания детей ежедневно
Физкультурно - оздоровительные
1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение)
ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно
3. пальчиковая гимнастика ежедневно
4. дыхательная гимнастика ежедневно
5. динамические паузы ежедневно
6. релаксация 2-3 раза в неделю
7. музыкотерапия ежедневно
Образовательные
1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно

3.3. Двигательный режим

Формы организации Объём и периодичность нагрузки (мин.)

Организованная
деятельность

до 30 мин 3 раза в неделю

Утренняя гимнастика ежедневно 10 - 12 мин.

Г имнастика 
пробуждения

ежедневно 10 - 12 мин.

Подвижные игры ежедневно не менее двух по 10- 12мин.

Дифференцированные 
игры и упражнения на 
прогулке

ежедневно по 10 -  12 мин.
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Самостоятельная
двигательная
активность

Ежедневно, в зависимости от индивидуальных особенностей, до 
30мин

Оздоровительный
досуг

1 раз в месяц до 35 мин.

Физкультурный
праздник

2 раза в год до 35 мин

Прогулка не менее 2 раз в день, в зимний период года с учетом 
температурывоздуха

3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1. Развитие 
речи
2. Конструиров 
ание/ручной 
труд
3. Физкультура

1. Познавател. 
ФЭМП
2. Рисование
3. Физкультура 
на улице

1. Развитие речи 
(обучение грамоте)
2. Лепка/апплик.
3. Музыка

1. Познавател. 
ФЭМП 
2..Рисование 
3.Физкультура

1. Познавательн 
ое
2. Музыка
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