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 1.ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно-образовательной работы  с 

детьми от 6 до 7 лет 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 учётом имеющихся условий.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 с изменениями и 

дополнениями от 01.03.2019 г.); 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1115 с изменениями и 

дополнениями от 21.01.2019 г.);  

     -СП 2.4. 3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными 

постановлением главного  санитарного  врача  от 28.09 2021.  №28  

- Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения  Центра развития ребенка -детского сада № 14 города Зея; 

-Положение о рабочей программе педагога МДОАУ  ЦРР-д/с № 14 г.Зеи. 

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.  

 

1.2 Цели и задачи 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 Развитие  духовно-нравственной  культуры  ребенка, 

участниками  формирование  ценностных  ориентаций  средствами 

образовательных  традиционной народной культуры, природы родного края.  отношений  

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  
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 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 

образовательных 

отношений  

Обогащать  развивающую  предметно  –  пространственную  
образовательную среду краеведческим компонентом  

Приобщать к краеведческим знаниям; знакомить с культурными 

традициями, природой, объектами социального быта  Амурской 

области, родного города.  

Раскрывать интеллектуальные и творческие возможности личности 

ребёнка  
  

1.3.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям.  

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.  
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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 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).  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

Расширять представления о Москве —главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

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

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

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.  
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

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

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

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

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

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

воспитателя цветов к праздникам; весной —к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  



7  

  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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).  

Закреплять знания детей охроматических и ахроматических цветах.  
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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-образ-ного 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).  

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

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

обеспеченным 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, 
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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 которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

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

соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах  

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=).  

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

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

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

цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей 

круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу  
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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, 

снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

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, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 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.).  
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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  

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.  
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Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

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

слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  
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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-ша Ма-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. 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.  
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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  

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 
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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 

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.  
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Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить 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.  

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.  
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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 Государственного 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).  

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.).  
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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.  

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.  
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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). 

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 («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.  

 

Задачи  образовательной деятельности по ознакомлению с 

Амурской областью по образовательным областям  

  

Образовательная 

область  
Задачи  
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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.  
  

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы народа 

Амурской области.  
  

  
1.4   Характеристика возрастных особенностей детей  

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.  
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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 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.  

Индивидуальные особенности детей. 

В подготовительной группе А два ребенка по возрасту должны посещать старшую группу, 

в подготовительной Б группе два ребенка  с проблемами эмоционально-волевой сферы. 

Контингент детей  

возраст   пол  группа здоровья  Группа по физической 

культуре  

м  д  1  2  3  4  основная  дополнительная  

Подгот.  

А группа  

12  13   25      25    
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Подгот.  

Б группа  

13  11    23      24    

  

Сведения о семьях воспитанников  

полная семья  36 

не полная семья  8 

многодетная семья  2  

приёмная семья   0 

семьи с опекуном   0 

  

 1.5.Планируемые результаты освоения образовательной программы    

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

деятельности.  

«Физическое развитие» (физическая культура, здоровье):  
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Здоровье  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого). Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот платком). Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой. Имеет начальные представления 

о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливании организма, соблюдении режима дня. 

Физическая культура. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м) с изменениями темпа. Может прыгать на 

мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

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

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статистическое и 

динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах 

скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

«Социально-коммуникативное развитие» (игра, труд, коммуникация, безопасность, 

духовно-нравственное воспитание):  

Игра: договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Труд: самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

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

«Полиция»), объясняет их назначение. Понимает значение сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки («Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «»Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»). Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает 

и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия 

с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе)  

«Речевое развитие» (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота):  

Развитие речи: может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением.  
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Чтение художественной литературы: знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

«Познавательное развитие» (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, 

патриотическое воспитание)  

Конструктивная деятельность: умеет анализировать образец постройки. Может 

планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно.  

Формирование элементарных математических представлений: считает (отсчитывает) в 

пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает две неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность определений путем наложения или 

приложения. Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания (убывания). 

Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам. Знает 

некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон, 

равенство-неравенство стороны). Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. Называет текущий день недели. 

 Окружающий мир: различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного поселка, страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их 

особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе.  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность)  

Продуктивная деятельность: различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает 

особенности изобразительных материалов.   Рисование: создает изображения предметов (с 

натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки 

для создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства.  

Лепка: лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает 

изображения по мотивам народных игрушек. Аппликация: Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы вырезания, обрывания 

бумаги.  

Музыкальное воспитание: различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
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Качество - это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника 

(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально нравственное 

развитие. Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость).  

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 

воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального опыта).  

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как 

для формирования любого качества требуется системное развитие ребёнка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). Дошкольный возраст в отечественной 

психологии характеризуется как период «фактического складывания личности», поэтому 

становлению и развитию личностных качеств придаётся особое значение.  

Сформированные интегративные качества ребёнка - итоговый результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя собой 

совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы 

формировать его отдельные составляющие - промежуточные результаты.  

1.6.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДОУ.  

Мониторинг проводится 3 раз в год: октябрь, январь, апрель.   Для проведения 

педагогического мониторинга используются унифицированные «Карты развития» 

(рекомендованных к использованию федеральным институтом развития образования РАНХиГС). 

Оценку качества дошкольного образования организуется и проводится методом педагогического 

наблюдения, результаты которого заносятся в унифицированные формы «Карты развития». 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.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.  
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  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.  

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, 

А 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 навыков 

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.  

  

  
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.  
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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.  

15.00-15.15  «Организм свой надо укреплять, 

а 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 навыков 

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  
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2.2. Учебный план  

  

Образовательные области  Виды организованной 

деятельности  
Количество 

непосредственно  
образовательной 

деятельности  в неделю  

Инвариантная (базовая) часть   

Познавательное развитие  Формирование 

целостной картины  
мира, расширение 

кругозора  

1  

ФЭМП  2  

Речевое развитие  Развитие речи  0,5  

Художественная 

литература  
1  

Обучение грамоте  0,5  

Художественно – эстетическое 

развитие  
Рисование  2  

Лепка  0,5  

Аппликация  0,5  

Музыка  2  

Конструирование  0,5  

Социально – коммуникативное 

развитие  
ОБЖ 0,25  

Ручной труд  0,25  

Физическое развитие  Физкультурное  3  

Вариативная (модульная) часть  

Познавательно-речевое развитие  «Экологический»  1  

Итого    14 (7 ч 30 мин)  

  

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки  

  

Возраст детей  Продолжительность 

непрерывной  
непосредственно  
образовательной 

деятельности в день  

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня  

6 -7 лет   не более 30 мин  не более 1ч 30 мин  

 

2.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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Подготовительная А группа     

Развитие речи 

9.00. 

Худ. творчество 

(рисование) 9.45 
Физ.культура на 

воздухе 10.20  

Познание(фэмп) 
9.00. 

Музыкальное 

9.45.  

Развитие речи 

 9.00. 

Худ. творчество 

(рисование) 9.45. 
Физическая 

культура 10.30.  

  

Познание (фэмп) 

9.00. 

Музыкальное 

9.40. 

Коррекционно-

развивающее 

10.25. 

  

Озн. с окр.миром. 

9.00. 

 Худ.творч. 

(лепка/аппл) 9.45. 

Физическая 

культура 10.25. 

  

  

Подготовительная Б группа     

Развитие речи 

9.00. 

Худ. творчество 

(рисование)9.45. 

Физическая 

культура 10.25. 

Познание 

(фэмп) 9.00. 
Худ. творчество.  
(лепка/аппл) 9.45. 
 Физкультура  
10.25 

Развитие речи 

9.00. 

Худ.творчество  

9.45.  
 Музыка 10.25  

 

  

Познание  
(фэмп)  9.00. 
Музыка 10.20.   

  

Ознак.с окр. миром 

9.00. 
Коррек.развив.9.45. 

Физическая 

культура на 

воздухе 10.30.  

  

2.4. 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.   сухое обтирание   ежедневно   

4.   ходьба босиком   ежедневно   

5.  прием детей на улице  ежедневно в теплое время года  

7.  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   
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4.   профилактические прививки   По возрасту   

5.   кварцевание  по эпидпоказаниям  

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   

  

2.5 Двигательный режим  

  

Формы организации  Объём и периодичность нагрузки (мин.)  

Организованная деятельность  до 30 мин 3 раза в неделю  

Утренняя гимнастика  ежедневно 10 - 12 мин.  

Упражнения после дневного сна  ежедневно  8 - 10 мин.  

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

Дифференцированные игры и 

упражнения на прогулке  
ежедневно   по 10 - 12  мин.  

Самостоятельная двигательная 

активность  
Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей   до  30  мин  

Оздоровительный  досуг  1 раз в месяц до 30 мин.  

Физкультурный праздник  2 раза в год до 35 мин  

Прогулка  не менее 2 раз в день  
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2.6 Система работы с родителями воспитанников  

  

Месяцы  Название мероприятия  Цель проведения 

мероприятия  
исполнители  

   
Сентябрь  

Организационное родительское 

собрание «Что должен знать 

ребёнок 6 -7лет».  

  

Консультация «Всё о развитии 

детской речи».   

  

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

седьмого года жизни».  

Советы родителям: «Как 

повысить самооценку ребенка»  

   

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет.  

Психолого  –  
педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам  речевого 

развития ребёнка.  

Повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей.  

Воспитатели  

Октябрь  Консультация «Игра, как 

средство интеллектуального  

развития дошкольников».  

   

  Советы родителям: «Если  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей.  

   

Воспитатели  

  

  

  

 

 ребенок плохо говорит»  

   

  

 

.Совместный спортивный досуг  
«Спортивная осень 2019г»  

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей.  

Пропагандировать ЗОЖ,    

подвижные игры.   

  

Учитель-

логопед  
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Ноябрь  Консультация  «Обучение грамоте 

дошкольников».  

  

Индивидуальные беседы с 

родителями: « Развитие 

познавательно активности 

дошкольников»  

Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе».  

  

Памятка для родителей: «Правила 

пожарной безопасности».  

   

День матери –совместный досуг   

  

  

Выставка детских рисунков ко 

дню матери. « Мамочка - наше 

солнышко»  

   

Дать родителям   
необходимые знания о  

формировании интереса 

детей к чтению.    

О  развитии  
познавательных процессов  
 

Напомнить,  что 

температурный режиме   в 

группе   благоприятно 

влияет  на самочувствие 

детей.  

Объединение  усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению  детей  к 

основам  пожарной 

безопасности.  

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.  

Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, 

донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, 

что мама – самый 

близкий и лучший друг.                         

Учитель-

логопед  

  

Педагог-

психолог  

  

  

  

  

воспитатели  

Декабрь  Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания».  

   

   

Ознакомление родителей с 

основными  факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья  детей  в 

домашних условиях и 

условиях д\с.  

Врач  

Воспитатели  
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Родительское собрание. Тема: 

«Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе».  

  

 Устные  беседы 

«Ароматерапия– одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций».  

  

Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму».  

  «Новогодняя сказка» - утренник 

для детей и родителей  

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной  

работы по подготовке 

ребенка к обучению в 

школе.  

 Повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

   

Дать  рекомендации 

родителям по подготовке  

ребёнка к школе.  

Вовлечь родителей  и 

детей в подготовку к 

новогоднему празднику.  

.  

Педагог-

психолог.  

Учителя 

школы №4  

  

  

  

  

воспитатели  

Январь  .Беседа: Режим  будущего 

первоклассника»  

   

 

Физкультурный досуг «В гостях у 

Деда Мороза»  

   

   

  Советы родителям: «Забудем о 

простуде»  

   

   

Информировать родителей 

о важности соблюдения 

режима для будущих 

школьников.  
   

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.  

   

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей.  

Воспитатели  

   

  

Инструктор 

по физической 

культуре  

Февраль  Поздравительная газета для пап.   

   

   

Консультация «Развитие 

художественных  

Воспитывать любовь и 

уважение к своим папам, 

дедушкам, Российской 

армии.  

   

Распространение 

педагогических  знаний  

Воспитатели  

  

  

Воспитатели   
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 способностей детей»  

   

   

Советы родителям: «Чем занять 

ребенка»  

   

Спортивно – музыкальный 

праздник «Бравые солдаты»  

   

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей.  

 

 

 

 

 

Задействовать  пап в 

участии на спортивном 

празднике; вовлечь их в 

творческий  процесс 

общения с детьми.  

   

  

  

Воспитатели  

  

Муз.рук.  

Март  Музыкально-литературная 

композиция « Самая родная 

мамочка моя!»  

   

Выставка  рисунков «Цветы для  

бабушки».  

   

Консультация врача «Как 

предупредить авитаминоз 

весной»  

  Создать праздничную, 

тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике  

  

Воспитывать уважение и 

чувство благодарности  к 

своим бабушкам, 

побуждать детей 

доставлять им радость.  

   

   

Воспитатели  

  Муз.рук.  

  

Воспитатели  

  

  

Врач  

  

Апрель  Консультация для родителей: 

«Права детей»  

   

Родительское собрание: «Вот и 

стали мы на год взрослей».  

   

Советы родителям: «Пусть 

ребенок знает, что в мире есть 

опасность»  

   

Проконсультировать 

родителей о правах детей  

   

 Предоставить родителям 

информацию об уровне 

подготовленности ребенка 

к школе.  

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей.  

Воспитатели  
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Май  Оформление стенда «День 

Победы».  

   

Консультация для родителей: 

«Дорожная азбука».  

Развивать патриотические 

чувства у детей.  

   

 Реализация единого 

воспитательного подхода  

Воспитатели  

   

   

 
 Памятка родителям: «Что могу 
сделать я»  

Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 
на год взрослей».  

Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!»  

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома.   

 Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе группы.  

  

  

Муз. рук  

   

  

2.7. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Направ 

ление  
развити 

я  

Центр   Основное предназначение  Оснащение  

 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности   

Оборудование:  

• для ходьбы, бега, равновесия 

(коврик массажный)  

• для прыжков (скакалка 

короткая)  для катания, бросания, 

ловли (обруч большой, мяч для 

мини-баскетбола, мешочек с 

грузом большой, малый, кегли, 

кольцеброс)  

• для общеразвивающих 

упражнений (мяч средний, гантели 

детские, палка гимнастическая, 

лента   короткая)  для зрительной 

гимнастики  
• для дыхательной гимнастики 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

Физическое 

  

  

развитие 

  

Физкультурный 

  

уголок 
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Расширение  

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности  

• Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  
• Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику  
• Литература   природоведческого 

содержания.  
• Муляжи фруктов, овощей; 

дикие и домашние животные  
• Инвентарь   для трудовой 

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда для 

выращивания рассады и др.  
• Природный   и бросовый 

материал  

 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

• Дидактические игры  

• Настольно-печатные игры  

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

• напольный строительный 

материал;  

• конструктор «Лего»   

• пластмассовые кубики;  

• транспортные игрушки  

• схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.)  

  

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию  

• Литературный стенд с 

оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям)  

• Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  Накопление 

жизненного опыта  

• Детская игровая мебель (стол, 

стулья, кровать, диван, шкафы)  

• Куклы  

• Постельные принадлежности;  

• Посуда: столовая, чайная 

кухонная;  

• Сумочки  

• Коляски   

Познавательное 

  

развитие 

  

Уголок 
  

природы 

  

Уголок 
  

развивающ 

их   
игр 

  

Центр 
  конструирования 

  

Речевое 
  

развитие 

  

Уголок 
  

художеств енной 
  

книги 

Центр 
  

сюжетно 

- 

ролевых 

  
игр 
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Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

• Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП  

• Макеты перекрестков, районов 

города  

• Дорожные знаки  

• Литература о правилах 

дорожного движения  

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление  
познавательного опыта  

• Иллюстрации, фотографии, 

альбомы, художественная литература    

о   достопримечательностях г.  
Благовещенска  

• Портрет президента России • 

Символика России, Амурской 

области, Благовещенска (флаг, герб, 

гимн)  

• Карта России  

• Глобус   

 

 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

• Ширма  

• Разные виды   театра (би-ба-бо, 

теневой, настольный, ролевой и др.)  

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

• цветные карандаши, восковые 

мелки, писчая бумага, краски, гуашь, 

кисти для рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски  

• дополнительный материал: 

листья, обрезки бумаги, кусочки 

дерева, кусочки поролона, лоскутки 

ткани, палочки и др.  

 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельноритмической 

деятельности  

• Музыкальные   инструменты   

• Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты»   

• Музыкально-дидактические 

игры  

  

  

  

  

  

  

  

Социально 

- 

коммуникативное 

  

развитие 

  

Уголок 
  

безопасности 

  

Патриотический 

  

уголок 
  

Художественно 

- 

эстетическое 

  

развитие 

  

« 

Театра лизован ный 
  

уголок 

» 

« 

Творческая 

  

мастерская 

»  

« 

Музык альный 
  

уголок 

»  
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Планирование НОД по образовательным областям.     

Познавательное развитие. ФЭМП.   

Месяц  Неделя  № НОД, 

стр.  
Программное содержание  

Сентябрь  3-я неделя  № 1, 

стр.18  
НОД 1 

• Упражнять в делении множества на части и объединении 

его частей.  
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?».  

• Закреплять представления о взаимном расположении 
предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 
между, перед, за, рядом.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели.  

№2, 

стр.19  
НОД 2 

• Упражнять в делении множества на части и 
объединении частей в целую группу; совершенствовать 
умение устанавливать зависимость между множеством и его 
частью.  

• Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5.  
• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать их и называть.  
• Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры.  

4-ая 

неделя  
№3, 

стр.21  
НОД 3 
• Познакомить с цифрами 1 и 2.  
• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10.  
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа.  
• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  

№4, 

стр.22  
НОД 4 

• Познакомить с цифрой 3.  
• Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах  
10.  

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 
длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами.  

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
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   • Познакомить с цифрой 8. 
• Закреплять последовательное называние дней недели.  
• Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

Октябрь  1-я неделя  №5, 

стр.24  
НОД 5 

• Познакомить с цифрой 4.  
• Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц.  
• Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равной 
одному из сравниваемых предметов.  

• Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

№6, 

стр.26  
НОД 6 

• Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц.  
• Познакомить с цифрой 5.  
• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели.  
• Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур.  

2-ая 

неделя  
№ 1, 

стр.28  
Октябрь  

НОД 1  
• Продолжать учить составлять число 6 из единиц.  
• Познакомить с цифрой 6.  
• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т.д.).  

• Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями или по схеме. 

№2, 

стр.30  
НОД 2 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.  
• Познакомить с цифрой 7.  
• Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т. д.).  

• Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  
• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 
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3-я неделя  №3, 

стр.33  
НОД 3 
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.   
• Познакомить с цифрой 8.  
• Закреплять последовательное называние дней недели. 

 

   • Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

№4, 

стр.34  
НОД 4 
• Познакомить с составом числа 9 из единиц.  
• Познакомить с цифрой 9.  
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа.  
• Развивать глазомер.  
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять его стороны и углы. 

4-ая 

неделя  
№5, 

стр.36  
НОД 5 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц.  
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.  
• Развивать понимание независимости числа от 

направления счета.  
• Дать представление о весе предметов и сравнении 

их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 
результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче.  

• Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

№6, 

стр.39  
НОД 6 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц.  
• Познакомить с цифрой 0.  
• Продолжать знакомить с понятиями предыдущее 

число к названному, последующее число к названному.  
• Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении.  
• Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

5-я неделя  №7, 

стр.42  
НОД 7 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц.  
• Познакомить с записью числа 10.  
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10.  
• Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника.  
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

с помощью условных обозначений на плане, определять 
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направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

№8, 

стр.45  
НОД 8 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.  
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.  
• Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и вершины.  
• Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

 

Ноябрь  1-я неделя  № 1, 

стр.47  
Ноябрь  

НОД 1  
• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.  
• Развивать умение анализировать форму предметов и 

их отдельных частей.  
• Совершенствовать представления о массе предметов 

и умение видеть их равенство и неравенство независимо от их 
внешнего вида.  

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

    №2, 

стр.49  
НОД 2 

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15.  
• Совершенствовать умение строить сериационный ряд из 

пяти предметов, устанавливая между ними отношения по массе.  
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

  2-ая 

неделя  
№3, 

стр.52  
НОД 3 
• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка 

в пределах 15.  
• Познакомить с измерением величин с помощью условной 

меры.  
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 
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    №4, 

стр.54  
НОД 4 
• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка 

в пределах 20.  
• Совершенствовать умение измерять величину предметов с 

помощью условной меры.  
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  3-я неделя  №5, 

стр.56  
НОД 5 
• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.  
• Закреплять количественный счет в пределах 15.  
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры.  
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

    №6, 

стр.59  
НОД 6 
• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.  
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20.  
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры.  
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

  4-ая 

неделя  
№7, 

стр.62  
НОД 7 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.  
• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в пределах 
10.  

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры.  
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги 

в клетку. 

    №8, 

стр.64  
НОД 8 

• Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа.  
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц.  
• Совершенствовать навыки измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от величины условной 
меры.  

• Развивать умение двигаться в заданном направлении.  
• Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур.  
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Декабрь  1-я 

неделя  
№ 1, 

стр.66  
                                                                                                                                                                         
НОД 1  

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.  
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.  
• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации 

по видам и размерам.  

  

  

    №2, 

стр.69  
НОД 2 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей.  
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов.  
• Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами.  

  2-ая 

неделя  
№3, 

стр.71  
НОД 3 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их 

набором и разменом.  
• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом.  
• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.  
• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам.  

    №4, 

стр.73  
НОД 4 
• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 

рублей, их наборе и размене.  

 

 

  • Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете 

часов.  
• Продолжать учить определять форму предметов и их частей.  

  3-я неделя  №5, 

стр.76  
НОД 5 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ 

с помощью условной меры.  
• Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов.  
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку.  
• Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником.  

    №6, 

стр.77  
НОД 6 
• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры.  
•Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.  
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• Развивать чувство времени; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут.  
• Развивать умение моделировать геометрические фигуры.  

  4-ая 

неделя  
№7, 

стр.80  
НОД 7 
• Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 
10.  

• Закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года.  
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры 

по словесному описанию и перечислению характерных свойств.  
• Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью множества.  

    №8, 

стр.83  
НОД 8 

• Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших большее число в 
пределах 10.  

• Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному.  
• Закреплять представления о последовательности 

дней недели.  
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  
• Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры.  

Январь  1-я неделя  № 1, 

стр.85  
Январь  

НОД 1  
• Учить составлять арифметические задачи на сложение.  
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  2-ая 

неделя  
№2, 

стр.88  
НОД 2 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

    №3, 

стр.90  
НОД 3 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры.  
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• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  3-я 

неделя  
№4, 

стр.92  
НОД 4 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 

рублей, их набором и разменом.  
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку.  
• Развивать внимание, логическое мышление.  

    №5, 

стр.94  
НОД 5 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов.  
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

  4-ая 

неделя  
№6, 

стр.96  
НОД 6 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20.  
• Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и его части.  
• Развивать логическое мышление. 

    №7, 

стр.97  
НОД 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Развивать представления о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги.  
• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой.  
• Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

 

Февраль  1-я неделя  №8, 

стр.99  
НОД 8 
• Продолжать учить детей самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  
• Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности.  
• Упражнять в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после.  
• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур.  
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• Развивать внимание, воображение.  

    № 1, 

стр.101  
Февраль  

 НОД 1      
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение.  
• Упражнять в счете предметов по образцу.  
• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  2-ая 

неделя  
№2, 

стр.102  
НОД 2  
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Закреплять умение называть зимние месяцы.  
• Совершенствовать умение составлять число из единиц.  
• Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур.  

    №3, 

стр.106  
НОД 3  

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

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

• Продолжать формировать умение проводить прямые линии 

и измерять их длину по клеткам.  
• Развивать представления о величине предметов.  

  3-я неделя  №4, 

стр.108  
НОД 4  

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  
• Расширять представления о весе предметов.  
• Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры.  
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, выполнять задания по словесной инструкции.  

 

    №5, 

стр.111  
НОД 5  

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Совершенствовать навыки определения величины предметов 

на глаз.  
• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа.  



48  

  

• Развивать логическое мышление.  

  4-ая 

неделя  
№6, 

стр.113  
НОД 6  

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  
• Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания.  
• Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе 
бумаги в клетку.  

• Развивать логическое мышление.  

    №7, 

стр.115  
НОД 7  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.  
• Закреплять умение двигаться в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями.  

  

Март  1-я неделя  №8, 

стр.117  
НОД 8   

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  
• Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?».  

• Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры.  
• Развивать внимание, воображение.  

    № 1, 

стр.119  
Март 

НОД 1  
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи.  
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части и  

 

 

  устанавливать отношения между ними. 
• Упражнять в умении определять время по часам с точностью 

до 1 часа.  
• Развивать внимание. 
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  2-ая 

неделя  
№2, 

стр.122  
НОД 2 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10.  
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку.  
• Развивать внимание. 

    №3, 

стр.125  
НОД 3 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры.  
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку.  
• Закреплять умение называть последовательно времена и 

месяцы года. 

  3-я неделя  №4, 

стр.127  
НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  
• Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа.  
• Закреплять представления о монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей.  
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку.  
• Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

    №5, 

стр.129  
НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  
• Развивать умение объединять части множества и 

устанавливать отношения между ними на основе счета.  
• Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур.  

  4-ая 

неделя  
№6, 

стр.131  
НОД 6 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели.  
• Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане.  
• Развивать пространственное восприятие формы. 



50  

  

    №7, 

стр.133  
НОД 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  
• Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры.  
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 

20. 

 

Апрель  1-я неделя  №8, 

стр.135  
НОД 8  
• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10.  
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  
• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета 

в пределах 20.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

    № 1, 

стр.137  
Апрель  

НОД 1  
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  
• Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

  2-ая 

неделя  
№2, 

стр.139  
НОД 2  
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  
• Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

    №3, 

стр.142  
НОД 3  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  
• Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  
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  3-я неделя  №4, 

стр.144  
НОД 4  
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  
• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

    №5, 

стр.146  
НОД 5  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  
• Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 

10.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

  4-ая  №6,  НОД 6  

 

неделя  стр.148  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  
• Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

    №7, 

стр.149  
НОД 7  
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  
• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

  5-ая 

неделя  
№8, 

стр.151  
 НОД 8    

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  
• Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица.  
• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

Май    С.154157  Работа по закреплению пройденного материала.  
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Речевое  развитие 

1 КВАРТАЛ 

р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

се
н

тя
б

р
ь 

 

1 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

№5 стр. 19 

2 Звуковая культура речи №1 стр. 21 

3 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 27 

4 Пересказ сказки «Лиса и козел» конспект№1 

5 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 28 

6 Рассматривание картины «В школу». конспект №2 

7 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 29 

8 Пересказ рассказа «Четыре желания» конспект№3 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 30 

2 Лексико-грамматические упражнения. Подготовка к 

обучению грамоте, звуковой анализ слова -  лес 

№1 стр. 26 

3 Рассказывание по картине «Домашние животные» конспект№6 

4 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 32 

5 Рассказывание «Первый день Тани в саду» конспект№7 

6  Подготовка к обучению грамоте, предложения. №5 стр. 33 

7 Рассказывание на заданную тему конспект№8 

8  Подготовка к обучению грамоте, звуковой анализ 

слова. 

 

№5 стр. 35 

н
о
я
б

р
ь 

1 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 36 

2 Составление описательных рассказов «Осень» конспект 

3 Подготовка к обучению грамоте,  звуки б; б’ №5 стр. 38 

4 Придумывание сказки «Как ежик зайца выручал» конспект№9 

5 Звуковая культура речи, звуки с-ш  №1 стр. 37 

6 Пересказ сказки «Лиса и козел» конспект№1 

7 Речевая игра «Из чего сделано» №1 стр.40 

8 Моя семья  конспект 

2 КВАРТАЛ 

   

д
ек

аб
р
ь
 

1 Подготовка к обучению грамоте №1 стр49 

2 Рассказывание по сюжетным картинкам «Лиса с 

лисятами» 

конспект№1

2 

3 Подготовка к обучению грамоте, слова на заданный 

звук. 

№1 стр.40 

4 Экскурсия в музыкальную школу. конспект 

5  Подготовка к обучению грамоте. Гласные буквы. №5 стр. 41 

6 Лексические игры. №1 стр.44 

7 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 42 

8 Лексические игры и упражнения 

 

 

№1 стр. 49 

я
н

в
ар

ь
 1 Составление рассказов из личного опыта. №1 стр.54 

2 Подготовка к обучению грамоте . Предложения. №5 стр. 43 

3 Произведения Н.Носова. №1 стр. 54 
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4 Творческие рассказы, подготовка к обучению 

грамоте. 

№1 стр. 55 

5 Здравствуй гость я зима. 

 

 

№1 стр. 55 

р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Чтение р.н. сказки «Никита – Кожемяка» №1 стр.58 

2 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте 

№1 стр. 58 

3 Работа по сюжетной картинке №1 стр. 59 

4 Пересказ рассказка Е.Пермяка «Первая рыбка» конспект№1

3 

5 Лексические игры и упражнения. №1 стр. 61 

6 рассказывание на тему «Моя любимая игрушка» конспект№1

5 

7 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 44 

8 Пересказсказки «у страха глаза велики» конспект№1

7 

3 квартал 

м
ар

т 

1 Рассказывание по картине «Дети Севера» конспект№1

9 

2 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте. Дифференциация звуков. 

 №1  стр. 64 

конспект 

20 

3 Рассказывание из личного опыта  конспект№ 

22 

4 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 70 

5 Рассказывание по сюжетным картинкам конспект 

№24 

6 Пересказ рассказа «Еж» М. Пришвина конспект 

№27 

7 «Лохматые и крылатые». Подготовка к обучению 

грамоте 

№5 стр. 84 

8 Придумывание сказки на заданную тему конспект 

№29 

А
п

р
ел

ь
  

 

1 Пересказ сказки «Как аукнется, так откликнется» конспект 

 №30 

2 Подготовка к обучению грамоте №5 стр. 85 

3 Рассматривание пейзажной картины конспект 

№31 

4 Рассказывание по  картине «Если бы мы были 

художниками» 

конспект 

№32 

5 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте 

№1 стр. 74 

6 Пересказ сказки «Золотой луг» М.Пришвина конспект 

№33 

7 Подбор синонимов и антонимов конспект 

№35 

8 Рассказывание на выбранную тему конспект 

№36 
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м
ай

 

1 Заучивание стихотворения З. Александровой 

«Родина» 

№1 стр. 76 

2 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте 

№1 стр. 78 

3 Весенние стихи. №1 стр. 79 

4 Чтение рассказа «Май» В.Бианки. №1 стр. 79 

5 Лексико-грамматические упражнения. №1 стр. 80 

6 Пересказ рассказа Э.Шима. «Очень вредная 

крапива» 

№1 стр. 81 

7 Повторение. №1 стр. 81 

8 Повторение. 

 

№1 стр. 81 

 

 

Формирование целостной картины мира 

 

                                          1 квартал 

  1 Предметы помощники №8 стр 

  

О
зн

ак
о
м

л
ен

и
е 

с 
о
к
р
у
ж

аю
щ

и
м

 м
и

р
о
м

 

  
 

се
н

тя
б

р
ь 

2 Вкусные дары осени 1з №8 стр41 

3 Вкусные дары щедрой осени 2з. №8 стр41 

4 Природа и человек. конспект 

5 Удивительные предметы №8 стр38 

 о
к
тя

б
р
ь 

6 Путешествие в осенний лес №8 стр. 197 

7 На выставке кожаных изделий. №8 стр84 

8 Растения луга и поля. №8 стр103 

9 Наша планета. №8 стр110 

 н
о
я
б

р
ь 

10 Планета земля в опасности №8 стр115 

11 Дерево умеет плавать №8 стр120 

12 Экскурсия в школу. 

 

 

2 КВАРТАЛ 

 д
ек

аб
р
ь
 

1 Род  и родословие №8 стр. 154 

2 Пищевые цепочки у животных конспект 

интернет 

3 Воздушный транспорт №8 стр165 

4 Наземный транспорт №8 стр173 

5 Я человек  конспект 

   
  
  
  
  
  
я
н

в
ар

ь
 6 Комнатные растения  конспект 

7 Музей его назначение. Профессии №8 стр223 

8 Беседа о лесничем. Этажи леса. конспект 

9 Что такое компьютер №8 стр.232 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

10 Российская армия. Защитники ВОВ №8 стр. 252 

11 Тундра. Растительный мир конспект 

12 Что такое металл. Старинные и современные 

предметы ручного труда 

№8 стр 

12 Что такое металл. Старинные и современные 

предметы ручного труда 

 

№8 стр 
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3 КВАРТАЛ 

   
  
  
  
  
 м

ар
т 

1 «Бабушкин сундук». Старинные предметы. №8 стр372 

2 Экскурсия в музей. Эвенки.  

3 Москва – столица России №8 стр302 

4 Знакомство с  пресмыкающимися . №8 стр306 

5 Экскурсия на почту.  

 

ап
р
ел

ь
 6 День космонавтики.   Космос. №8 стр322 

7 Растения рядом с нами №8 стр318 

8 Времена года №8 стр358 

9 Экскурсия в музей боевого братства.  

 

м
ай

 10 Картины победы рассматривание  конспект 

11 Путешествие по Антарктиде №8 стр. 334 

12 Сезонная одежда №8 стр390 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие  

 

 1 квартал 

р
и

со
в
ан

и
е 

 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Декоративное рисование на квадрате №6 стр. 33 

2 Кукла в национальном костюме. №6 стр. 35 

3 Космея. №6 стр. 36 

4 Вкусные дары осени. №6 стр. 36 

5 Чем может стать осенний цветок. №6 стр. 38 

6 Золотая осень1з №6 стр. 36 

7 Золотая осень 2з. №6 стр. 36 

8 Транспорт 

 

№6 3 стр.3 6 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Любимая игрушка. №6 стр. 39 

2 С натуры. Ветка рябины. №6 стр.40 

3 Комнатное растение. Натура. №6 стр.40 

4 По замыслу. №6 стр. 43 

5 Папа, мама гуляют с собакой. №6 стр.43 

6 Декоративный завиток. №6 стр.45 

7 Город вечером. №6 стр.45 

8 Поздняя осень 

 

№6 стр.46 

 

н
о
я
б

р
ь 

1 Серая шейка. 1з №6 стр.50 

2 Серая шейка. 2з №6 стр.50 

3 Доска. Городец. №6 стр.54 

4 Деревья в снегу. №6 стр. 

5 Портрет мамы. №6 стр. 

6 Доска.  Городец. №6 стр.54 

7 По замыслу. №6 стр.54 

8 По замыслу. №6 стр.54 

2 квартал 

 

д
ек

аб
р

ь
 

  

1 Волшебная птица. 1з №6 стр.59 

2 Волшебная птица. 2з №6 стр.59 
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3 Дымковская игрушка. №6 стр.58 

4 Синичка. №6 стр.58 

  

р
и

со
в
ан

и
е 

5 Сказка «Царевна лягушка». №6 стр.65 

6 Картина «Первый снег». А.Пластова. №6 стр.65 

7 Снегурочка и дед мороз №6 стр.64 

8 Как мы готовимся к новому году. №6 стр.64 
 

я
н

в
ар

ь
 

1 Новогодний праздник в детском саду №6 стр. 66 

2 Букет цветов. Жостово. №6 стр. 68 

3 Кони пасутся. №6 стр. 69 

4 Иней покрыл деревья. №6 стр. 71 

5 Сказочный дворец. 1з №6 стр. 72 

6 Сказочный дворец. 2з №6 стр. 72 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 1 По мотивам хохломской росписи. №6 стр. 75 

2 Сказочное царство  №6 стр. 76 

3 Наша армия родная  №6 стр. 77 

4 Зима  №6 стр. 78 

5 «Конек – горбунок». 1з №6 стр.79 

6 «Конек -  горбунок». 2з №6 стр. 79 

7 Ваза с цветами. Натура. №6 стр. 80 

8 По замыслу конспект 

           3 квартал 

  

р
и

со
в
ан

и
е 

 

м
ар

т 

1 Букет цветов. Жостово. №6 стр. 68 

2 Нарисуй, что хочешь красивое  №6 стр. 83 

3 По сказке «Мальчик с пальчик» 1з №6 стр. 84 

4 По сказке «Мальчик с пальчик»2з №6 стр. 84 

5 Кем ты хочешь быть №6 стр. 86 

6 Мой любимый сказочный герой №6 стр. 88 

7 Моя семья  №6 стр. 89 

8 По замыслу конспект 

 

ап
р
ел

ь
 

1 Мой любимый сказочный герой №6 стр. 88 

2 Композиция с цветами и птицами №6 стр. 90 

3 Обложка для книги сказок №6 стр. 90 

4 Завиток. Хохлома. №6 стр. 91 

5 Субботник. №6 стр. 92 

6 Разноцветная страна. №6 стр. 94 

7 Первая капель. №6 стр. 95 

8 По замыслу. 

 

№6 стр. 95 

 

м
ай

 

1 Праздник в городе  №6 стр. 95 

2 Цветущий сад №6 стр. 96 

3 Весна №6 стр. 97 

4 Круглый год. 1з №6 стр. 99 

5 Круглый год. 2з №6 стр. 99 

6 Родная страна  №6 стр. 99 

7 По замыслу №6 стр. 100 
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8 До свидания, детский сад №6 стр. 101 

1 квартал 

Художественно-эстетическое развитие 

Л
еп

к
а.

 А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

    

   

се
н

тя
б

р
ь 

    

1 Лепка «Фрукты» №6 стр. 32 

2 Аппликация «Осенний ковер» №6 стр. 37 

3 Лепка «Корзина с грибами» №6 стр. 34 

4 Аппликация «Ваза с фруктами» №6 стр.  

  
  
 

  

о
к
тя

б
р
ь 

    
1 Лепка «Девочка и мяч» №6 стр. 42 

2 Аппликация «Ваза с фруктами» №6 стр. 41 

3 Лепка «Фигура человека в движении» №6 стр. 43 

4 Аппликация «Праздничный хоровод» №6 стр. 49 

   

н
о
я
б

р
ь 

   

 

1 Лепка «Ребенок с котенком» №6 стр. 52 

2 Аппликация «Рыбки в аквариуме» №6 стр. 49 

3 Лепка «Дымковские барышни» №6 стр. 55 

4 Аппликация «Моя игрушка» №6 стр. 56 

2 квартал 

 1 Лепка «Птица» №6 стр. 58 

   

д
ек

аб
р
ь
 

     

   

ф
ев

р
ал

ь
 2 Аппликация «Царевна-лягушка» №6 стр. 65 

3 Лепка «Дед мороз» №6 стр. 64 

4 Аппликация «Рыбка в аквариуме» №6 стр. 64 

я
н

в
ар

ь
  

    

1 Лепка  «Звери в зоопарке» №6 стр. 67 

2 Аппликация «Корабли на рейде" №6 стр. 72 

3 Лепка «Лыжник» №6 стр. 68 

4 Аппликация по замыслу  №6 стр. 71 

   

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Лепка «Пограничник с собакой» №6 стр. 74 

2 Аппликация «Открытка для папы» №6 стр. 80 

3 Лепка «Конек – горбунок» №6 стр. 77 

4 Аппликация по замыслу №6 стр. 77 

3 квартал 

   

м
а

р
т        1 Лепка «По щучьему велению» №6 стр. 81 
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2 Аппликация « Новые дома на нашей улице» №6 стр.85 

3 Лепка «Декоративная пластина» №6 стр. 85 

4 Аппликация «Радужный хоровод» №6 стр.86 

   

ап
р
ел

ь
 

 

1 Лепка «Персонаж любимой сказки» №6 стр. 87 

2 Аппликация «Полет на луну» №6 стр. 88 

3 Лепка по замыслу №6 стр. 92 

4 Аппликация по замыслу №6 стр. 89 

   

м
ай

 

1 Лепка «Черепаха» №6 стр. 97 

2 Аппликация «Цветы в вазе», натура №6 стр. 96 

3 Лепка по замыслу №6 стр. 99 

4 Аппликация «Белка под елью» №6 стр. 98 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по формированию предпосылок 

финансовой грамотности(Шевченко В. С.) 

 

Месяц Тема  

 

Содержание Оборудование 

Сентябрь «Заготовки 

овощей, фруктов 

на зиму» 

 

Беседа. Что люди делают, 

чтобы сохранить овощи и 

фрукты на зиму? 

Для чего люди делают 

заготовки на зиму? Кто в семье 

занимается заготовками - 

выращивает, собирает и солит 

помидоры огурцы, грибы и 

т.д. Где хранятся? Зимой не 

придётся идти в магазин и 

тратить деньги на 

некоторые продукты 

(картофель,морковь, свёклу, 

лук и т.д.). Как такого человека 

можно назвать, 

какой он? Чтение басни И.А. 

Крылова «Стрекоза и 

муравей». Обсудить поступки 

стрекозы и 

Книга с басней И.А. 

Крылова «Стрекоза 

и муравей» с 

иллюстрациями. 

Персонажи для 

театра. Подбор 

иллюстраций 

погреба, подполья с 

заготовками на зиму 

и прилавка магазина 

с овощами и 

фруктами для 

сравнения 
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муравья. Показать настольный, 

пальчиковый, теневой, 

кукольный 

театр «Стрекоза и 

муравей». Трудовое 

поручение: сбор урожая на 

огороде детского сада, 

группы. Основные понятия: 

хозяйственный, бережливый, 

запасливый, экономный, 

расточительный, 

трудолюбивый и ленивый. 

 

Октябрь 14 октября - День 

работника 

сельского 

хозяйства «Без 

труда, не 

выловишь и 

рыбку из пруда» 

 

Беседа с детьми о работниках 

сельского хозяйства, показать 

фотографии, картинки, 

презентации, видео - ролики 

как работают работники 

сельского хозяйства 

(агроном, животновод, 

птичник, ветеринар и т.д.). Как 

одет, какие предметы труда 

использует в работе? 

Сделать акцент на том, что 

работники сельского хозяйства 

обеспечивают страну 

продуктами 

питания (мясо, мука, молоко, 

яйца и 

т.д.). Обсудить поговорку «Без 

труда, не выловишь и рыбку из 

пруда». Учить 

уважать людей, умеющих 

трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Продуктовый магазин». 

Основные понятия: труд, 

работа ,продукты труда 

Подобрать картинки 

с изображением 

работников 

сельского 

хозяйства, 

видео - ролики. 

Набор для игры в 

продуктовый 

магазин 

 

Ноябрь 12 ноября - День 

работников 

Сбербанка России 

- главного банка 

страны. 

Беседа с детьми о профессии 

банкир. 

Рассмотреть рабочее место 

банкира. 

Какие предметы труда он 

Подбор картинок и 

фотографий с 

рабочим местом 

банкира, самого 

банкира. 
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«Знакомство с 

профессией 

банкир» 

 

использует. Как одет? Чем 

занимается банкир? Кто из 

родителей или знакомых 

работают банкиром? Какую 

полезную работу он 

выполняет? 

Сюжетно-ролевая игра - 

банкир. 

Экскурсия в банк (если 

возможно). 

Основные понятия: рабочее 

место, банкир. 

Стихотворения о 

профессии банкир 

 

Декабрь «Как появились 

деньги?» 

 

Беседа с детьми «История 

появленияденег». 

Чем люди в старину 

рассчитывались: 

ракушки, кусочки янтаря, 

хозяйственные предметы, 

появление 

первых металлических денег, 

монет. 

Что такое деньги и для чего 

они нужны? Почему нельзя 

напечатать 

денег столько, сколько 

хочешь? Создать совместно с 

родителями мини-музей 

«История появления 

денег». Основные понятия: 

деньги, обмен бартер 

Картинки или 

презентация 

«История появления 

денег» 

 

Январь «Что такое цена?»  Беседа с детьми о том, как 

формируется стоимость 

товара: вложения средств, 

затраты труда, качество, спрос 

и предложение. 

Почему яблоки осенью 

дешёвые, а зимой дорогие? 

Прежде чем что-либо 

приобрести, необходимо 

подумать, хватит ли у вас 

денег на покупку. На 

дорогие вещи необходимо 

копить деньги. 

Картинки с 

различными видами 

предметов, товаров 

(бытовая техника, 

посуда, игрушки и 

т.д .) 
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Игра: «Оцени предмет». 

Пылесос -дорого, ложка - 

дёшево, машина - 

дорого, игрушечная машинка -

дёшево и т.д. 

Основные понятия: цена, 

«дорого» и «дёшево», «дороже 

- дешевле» 

Февраль  Сказка «О приключениях 

монеток» Прочитать сказку о 

монетках и обсудить с детьми. 

С.20 -21 примерная 

парциальная программа 

для дошкольного образования 

по 

экономическому воспитанию 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности. 

 

 

Набор копеек, 

рублей из плотного 

картона. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

канцелярских 

товаров». 

 

Март 18 марта - День 

работников 

торговли, 

бытового 

обслуживания 

населения и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства «У нас 

товар - у вас 

купец...» 

 

Беседа с детьми о том, что 

такое торговля, купля-продажа. 

Чем люди 

могут торговать? (товаром, 

услугами, ресурсами). Каким 

образом осуществляется 

торговля? (оптом и в 

розницу, в магазине, на рынке 

или по интернет - магазину). 

Просмотр 

мультфильма или чтение 

сказки С. Михалкова «Как 

старик корову продавал». 

Обсудить, кто является 

товаром, хозяином товара, 

продавцом, покупателем. 

Правдивую ли информацию 

говорит продавец о товаре? 

Почему? Как нам самим 

выбрать хороший товар в 

магазине? Сюжетно-ролевая 

игра: «Поход в магазин». 

Обратить внимание на то, 

Подобрать картинки 

с разными видами и 

формами торговли 

(магазин, оптовые 

магазины и базы, 

интернет-магазин и 

т.д.). Иллюстрации 

к сказке «Как 

старик 

корову продавал». 

Атрибуты для 

инсценирования. 

Набор упаковок, 

баночек, предметов 

и т.д. для игры в 

магазин 
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что не всегда красивая 

упаковка, высокая (низкая) 

цена говорит о том, 

что товар хороший, полезный и 

нужный. Обсудить с детьми 

правила 

выбора товара в магазине. 

Инсценирование сказки «Как 

старик корову продавал». 

Основные понятия: торговля, 

купля-продажа, хозяин товара 

и продавец, 

опт и розница 

Апрель 13 

апреля - День 

мецената и 

благотворителя 

«Источники 

дохода» 

 

 Рассказ воспитателя о людях с 

маленьким доходом 

(пенсионеры, инвалиды и др.), 

они не всегда могут 

приобрести то, что им 

необходимо. 

Кто им может и должен 

помогать? Благотворитель - это 

не всегда богатый человек. 

Помощь может 

оказать любой человек. 

Вспомнить сказку «Кошкин 

дом», обсудить, кто 

из гостей кошки и чем мог бы 

ей помочь? 

Кому вы - дети можете помочь 

и чем? 

Создать проект или акцию 

«Добрых дел» (помочь приюту 

для животных, 

семье, где много детей, 

детскому дому, одинокой 

бабушке и т.д.). 

Основные понятия: меценат, 

спонсор, благотворитель 

Сделать подбор 

картинок людей 

разного статуса и 

уровня дохода. 

Иллюстрации к 

сказке «Кошкин 

дом», фрагмент 

мультфильма 

(кошка после 

пожара пошла 

просить помощи у 

«друзей») 

 

 

Май  «Что важнее 

денег?» 

«Без хозяина 

деньги-черепки» 

 

Беседа с детьми по пословице 

«Без 

хозяина деньги-черепки». 

Люди  ценят в других людях 

доброту, честность, 

благородство, 

Видео - фрагмент 

мультфильма 

«Золотая антилопа» 
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способность сочувствовать, 

переживать, стремление 

помогать тем, кто в этом 

нуждается, 

жертвенность (отдать своё 

тому, кому нужнее), а не 

большое количество богатства, 

денег. 

Формировать представление у 

детей о честном труде - в 

Противоположность 

воровству, тунеядству. 

Посмотреть фрагмент 

мультфильма «Золотая 

антилопа», обсудить с 

детьми, что Раджу погубила 

жадность, лживость и все 

деньги превратились в черепки 

и никому 

пользу не принесли. 

Акция: «Подари игрушку 

малышу». Детям заранее 

предложить принести 

из дома игрушки, которые им 

не подходят по возрасту, 

которыми они 

не играют, и подарить детям из 

младшей группы. 

Основные понятия: жадность и 

щедрость, жертва, 

жертвенность 

    

 

 

  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». 
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2. «Правила 

безопасность 

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». 

«Путешествуем 

по городу». 

 

Дидактические 

игры. 

Обобщать и закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице, 

знакомство с дорожными знаками, 

разметкой. 

Изготовить 

основные 

дорожные знаки. 

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 и 

взрослых. 

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 
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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. 

КВН 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 

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 зна6ния 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 
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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. 

Семейный конкурс 

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. 

Февраль 

Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с 

родителями 

1. «В гости к 

Кубарику». 

Занятие по 

формированию 

математических 

представлений. 

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». 
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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 – 

аппликация. 

Развивать умение применять 

полученные ранее знания и навыки. 

Конкурс стихов по 

ПДД. 

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». Игра 

дидактическая. 

Закреплять знания о том, как следует 

переходить улицу, о назначении 

светофора, регулировщика и 

дорожных знаков. 

Выставка 

совместных 

рисунков «Дети и 

дорога». 
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Примерное содержание образовательной деятельности по 

ознакомлению с Амурской областью  

  

  

3.2.Литератрура  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -  М.: 

Мозаика-синтез, 2012.  

2. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» в подготовительной группе. Планы  
  

№  Тема  Подготовительная группа  

1  Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные традиции.  

Понятие «предки». Несколько поколений составляют «род».  

Родословная. Генеалогическое древо.  

2  Родной город  
Зея  

Культурно- историческое наследие родного города. Особенности городской и 

сельской местности. Каменное и деревянное зодчество. Главная улица города. 

Архитектура и функциональные особенности отдельных зданий. Города, 

районы, реки Амурской области, их современное и древнее название. Символика   

области, города.  

3  Природа 

родного края  
Растительный и животный мир Амурской области. Красная книга Амурской 

области. Охрана природы Амурской области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта   области, родного края (реки, озера, леса и 

т.д.).  

4  Быт, традиции Народный календарь. Традиционные   праздники, особенности их празднования 

в Амурской области, традиционные праздничные блюда.  Русские традиции 

гостеприимства.  

6  Русский  и  
эвенкийский 

народный кос- 

Особенности нарядов коренных народов севера Амурской области. Женский и 

мужской костюмы. Современный костюм.  

7  Народные игры  Старинные и современные народные игры, традиционные в Амурской области, 

игры народов Севера.  

9  Земляки, 

прославившие 

наш город  

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле.   Герои Великой 

отечественной войны города Зеи. Наши современники - земляки, прославившие 

наш город.  

9  Искусство 

Амурской 

области  

Писатели, поэты и художники Амурской области.  Песни Амурской области, 

песни  и стихи о городе,к рае. 

10  История 

Амурской 

области  

Как казаки в Амурскую область переселялись. Казачье поселение. Казачье 

подворье. 
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